
Галина ЛОГАЧЁВА

В минувший вторник на терри-
тории стройки прошло выездное 
рабочее совещание, организо-
ванное губернатором Николаем 
Цукановым, где присутствовали 
его министры, представители раз-
личных областных и федеральных 
структур, связанных с проведением 
чемпионата, мэр города Александр 
Ярошук, проектировщики, под-
рядчики.

К месту начатого строительства 
ехали вглубь острова достаточно 
долго: масштабы будущей застройки 
этой территории просто потрясают. 
Стадион, где будут соревноваться 
команды, смотрится маленькой 
точкой на фоне огромного выров-
ненного поля острова, где сейчас 
нет ни кустика ни травинки.

«Высокой делегации» гендирек-
тор компании ЗАО «Инвестиции. 
Инжиниринг. Строительство» 
Сергей Федяев, чья фирма ведёт 
здесь строительство, продемон-
стрировал участок набережной 
Преголи с двумя подготовленными 
вариантами её возведения. Чтобы 
власти окончательно определились 
с параметрами набережной, её 
внешним видом и со списком ис-
пользуемых материалов.

Губернатор высказался «за» 
богатое оснащение набережной: 
чтобы сделана она была из прочных 
материалов, чтобы вдоль неё росли 
деревья редких сортов, чтобы там 
стояли качественные лавочки и 
фонари, а также тумбы-столбы, 
украшающие парапет на всём его 
протяжении, чтобы положены были 
люки с символикой чемпионата.

Строят ещё одну 
набережную. Парадную
НА ОСтрОВе ОктЯбрьСкИй НАЧАЛИ СтрОИть
НАбережНую ВдОЛь ПреГОЛИ, ПрОтЯжЁННОСтью 
ПОЧтИ трИ кИЛОметрА, От ВОСтОЧНОй эСтАкАды 
дО рыбНОй дереВНИ. еЁ дОЛжНы СдАть
В экСПЛуАтАЦИю к ЧемПИОНАту мИрА ПО ФутбОЛу, 
кОтОрый ПрОйдЁт у НАС В 2018 ГОду.
НАЗыВАетСЯ НАбережНАЯ «ПАрАдНАЯ»

Но некоторые чиновники и жур-
налисты довольно скептически на 
это отреагировали: мало сделать, 
надо, чтобы это добро ещё не унесли 
те «товарищи», которые себя плохо 
чувствуют по утрам и которые, 
чтобы поправить своё здоровье, 
сбывают всё, что плохо лежит.

Мэр усомнился в правильности 
решения насчёт установки тумб-
столбов вдоль всей набережной: 
ведь разрисуют, испортят вид.

Николай Цуканов был настроен оп-
тимистически: во-первых, «визуально 
столбы будут выравнивать, «держать» 
всю набережную», а, во-вторых, «в го-
роде культура другая, калининградцы, 
как мне кажется, уж не такие варвары, 
где красиво, они будут беречь».

Что касается люков, то, по его 
словам, они не должны легко сни-
маться («должны быть на застёжках 
— есть технологии»).

Чтобы долговечно!
- Вам вообще нравится то, 

что здесь будет? - спросил гу-

бернатор журналистов после 
совещания.

Кто ответил «да», кто «нет». 
Николай Цуканов пообещал, что 
главным принципом строительства 
этой набережной станет упор на ка-
чество и долговечность: «По опыту 
знаю, что бетонная плитка через 
короткий период потребует капи-

тального ремонта. Её разрушению 
способствуют также реагенты, экс-
плуатационная техника. Сэкономив 
один раз, мы потеряем в десять раз 
больше. Поэтому будем думать об 
использовании других материалов. 
И искать самый оптимальный ва-
риант соотношения цена-качество. 
Парадная набережная должна стать 
качественным и долговечным про-
ектом и украшать город. Это новая 
территория с новыми возможно-
стями, где будут гулять и отдыхать 
калининградцы, гости региона».

это просто новый город
- Я вчера был на одном здании, 

- поделился Николай Цуканов с жур-
налистами и показал на 16-этажку, 
еле виднеющуюся на горизонте. — 
Вид с неё на остров потрясающий! 
Просто дух захватывает, что здесь 
может быть для калининградцев. 
Сегодня эта территория пока не 
радует глаз, но через 15-20 лет 
здесь будет новый, очень красивый 
район города.

Осваивать землю станут поэтап-
но. До 2018 года здесь построят 
стадион, набережную, паркинги, 
заезды, пресс-центры — всё, что 
нужно для проведения чемпионата.

Затем приступят к строительству 
жилых домов.

«Сейчас готовится архитектур-
ный конкурс для этой территории. 
Есть инвестор, который готов опла-
тить его проведение, - проинфор-
мировал журналистов губернатор. 
- Необходимо детально прорисовать 
этажность, функционал зданий, 
внешний вид фасадов, места для 

парков, скверов. Здесь будет школа, 
детский сад. В наших силах создать 
красивый микрорайон.

Поляки хотели гостиницу по-
строить рядом со стадионом. Но 
сейчас этого нельзя делать. Есть 
калининградцы, которые хотели 
бы построить здесь и жильё, и 
гостиницы, и торговые центры, и 
поликлинику частную, и космето-
логический центр».

И тоннель
«Долговечность и прочность для 

нас очень важны, - сказал Александр 
Ярошук, - потому что именно городу 
потом предстоит обслуживать эту 
набережную. Здесь решили в итоге 
расширить прогулочную зону, сузив 
несколько зелёную. Появятся тут 
клёны, при должном уходе они 
своими кронами не будут мешать 
движению автомобилей по дороге, 
которая проляжет вдоль всей на-
бережной».

Александр Ярошук также сооб-
щил, что во второй половине июня 
планируется перекрыть движение 
по мосту Высокому (в проект его 
реконструкции сейчас вносятся кор-
ректировки для будущего тоннеля). 
Тоннель, проходя под мостом, по-
зволит попадать из Рыбной деревни 
на будущую набережную, ведущую к 
стадиону.

Сейчас в администрации работа-
ют над схемой движения обществен-
ного и другого транспорта, которая 
будет работать в период закрытия 
моста. Отключать горячую воду на 
время работ, по словам мэра, не 
будут.                                                       
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Алина СИНАЛИЦкАЯ

В этом году купание разрешено 
только в трёх водоёмах — Голубых 
озёрах, а также озёрах Карповское 
и Пелавское. Их дно обследовали 
и очистили от мусора и опасных 
предметов, и в ближайшие дни там 
выставят спасательные посты.

Озеро Шенфлиз специалисты 
признали опасным для купания (не-
далеко от уреза воды имеется обрыв 
глубиной до 4 метров). Но ожидая, 
что калининградцы так быстро не 
откажутся от привычного места 
отдыха, спасатели будут дежурить 
и там.

Этим летом по выходным и в 
дни наплыва отдыхающих следить 
за безопасностью на озёрах про-
фессионалам помогут участники 
молодёжного отряда, организован-
ного управлением спорта и моло-
дёжной политики администрации 
Калининграда. 

«Выпускной экзамен» для волон-
тёров состоялся утром во вторник 

юлия ЯГНеШкО

Главными на торжественной ли-
нейке в лицее №49 были, конечно, 
одиннадцатиклассники, выпускники 
социально-экономического, фило-
лого-лингвистического, юридиче-
ского, физико-математического и 
двух медицинских классов: будущие 
журналисты, переводчики, учителя, 
адвокаты, нотариусы, хирурги, тера-
певты и стоматологи.

Их успехи ещё впереди. А вот 
ученики 11 «А» театрального класса 
уже в этом году покажут свой вы-
пускной спектакль на фестивале 
«Балтийские сезоны». 

«Если бы вы знали, как я волну-
юсь, - призналась директор лицея 
Людмила Осипова, когда ребята 
вместе с классными руководите-
лями выстроились на школьном 
дворе. - Вы такие красивые! Вдруг, 
совершенно незаметно выросшие... 
Вы очень интересные, умные, нетер-
пеливые и любознательные. Это с 
вашей помощью наш лицей дважды 
вошёл в топ лучших школ России. 
Это вы принимали участие в разных 
соревнованиях, и в этом году лицей 
занял первое место в городе в Пре-
зидентских играх. Казалось, этой 
суете не будет конца. И вот уже по-

Дорогие 
работники 
библиотечной 
системы! 

Поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником!

Сегодня российская библио-
тека – не просто хранилище зем-
ной мудрости, это подчас един-
ственный островок культуры на 
многие и многие километры 
вокруг.  Вы не стоите на месте 
и двигаетесь вперёд, осваивая 
новые технологии и внедряя 
новые методы и формы работы 
с читателями. Несмотря на то, 
что практически в каждом доме 
есть телевидение и Интернет, 
количество читателей постоянно 
увеличивается. 

Библиотеки занимают особое 
место в  общественной жизни, 
внося огромный вклад в патри-
отическое воспитание подрас-
тающего поколения. Спасибо 
вам за ваш кропотливый труд 
и безграничную преданность 
любимому делу.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия,  
успехов и вдохновения в работе. 
Пусть в ваших библиотеках будет 
больше новых книг и благодар-
ных читателей. 

С уважением,
председатель городского Со-
вета депутатов калининграда, 
Андрей крОПОткИН

Где вода, там беда:
печальный список открыт
ВО ВРЕМЯ КуПАльНОГО 
СЕЗОНА-2016
НА ГОРОДСКИх ОЗёРАх 
СПАСАТЕлЯМ
БуДуТ ПОМОГАТь
ВОлОНТёРы

на берегу озера Пелавское, где по-
сле недели теории ребята учились 
готовить надувные лодки, ходить 
на вёслах, правильно подавать 
тонущему спасательный круг или 
конец Александрова, а также под-
нимать человека в лодку, чтобы её 
не перевернуть.

«Благодарю вас за неравноду-
шие, - обратился к добровольцам 
глава калининграда Александр 
Ярошук. - уже несколько лет под-
ряд мы уделяем особое внимание 

безопасности в ку-
пальный сезон. В 
местах, официально 
разрешённых для 
купания, организо-
ваны постоянные 
спасательные по-
сты, закуплены но-
вые лодки и другое 
оборудование. Но 
людей не хватает. 
Ваша помощь очень 
нужна».

Кстати, с 2008 
года число погиб-
ших на воде посто-
янно снижается, а 
количество спасён-
ных растёт. За эти 
годы спасено 156 
человек. Только в 
прошлом году — 
27 (семь из них — 

дети). И не было ни одного случая, 
чтобы человек погиб в местах, где 
оборудованы спасательные посты, 
подчеркнул Яков Филатов, дирек-
тор управления по делам ГО и ЧС 
калининграда. 

«Там, где вода, там и беда, - 
напомнил он ребятам известную 
поговорку. - К сожалению, её под-
тверждает печальная статистика. 
Наша с вами задача в этом году не 
допустить гибели людей. В жаркую 
погоду на пляже может находиться 

300-400 отдыхающих. Поэтому нуж-
но быть внимательными и сосре-
доточенными, следить за каждым 
уголком водоёма».

Но трагедия порой случается и 
у самого берега. Как раз на озере 
Пелавское несколько лет назад муж-
чина только вошёл в воду, как у него 
случился сердечный приступ. Он 
упал и утонул на метровой глубине...

Конечно, основная нагрузка по 
спасению ляжет на профессионалов 
из управления ГО и ЧС Калинингра-
да, а также на матросов-спасателей, 
которых подготовили из курсантов 
БГА. Волонтёров просят об од-
ном - вовремя заметить тонущего 
человека и позвать на помощь. А 
также напоминать отдыхающим, 
что основными причинами гибели 
людей на воде являются опьянение, 
переоценка собственных сил и не-
осторожность. 

Школьников обучили и некото-
рым медицинским приёмам. Со-
трудники скорой помощи показали, 
как накладывать повязки на порезы 
и делать искусственное дыхание. 

Спасательные посты на озёрах 
начали разворачиваться с 25 мая: 
три на Голубых озёрах и по одному 
на Карповском и Пелавском.

Тем же, кто решит поплавать в 
местах не разрешённых, стоит пом-
нить, что спасателей поблизости 
нет. Как и тем, кто соберётся со-
вершить необдуманный поступок. 
Ведь в минувшее воскресенье уже 
был открыт трагический список на-
ступающего лета. Молодой человек 
прыгнул в Преголю с Юбилейного 
моста и погиб...                                

Вот и окончен урок...
25 МАЯ В ПЯТИДЕСЯТИ 
ШКОлАх КАлИНИНГРАДА 
ПО ТРАДИЦИИ
ПРОЗВЕНЕл ПОСлЕДНИй 
ЗВОНОК

следняя школьная линейка... Мы вас 
никогда не забудем! Надеюсь, что и 
вы будете помнить своих учителей. 
Потому что мы хотели сделать всё, 
чтобы ваша жизнь удалась. А если 
что-то было не так — простите нас! 
Пусть всё, о чём вы мечтаете и на 
что так надеетесь, сбудется!»

«Дорогие выпускники! Поздрав-
ляю вас с большим событием в 
вашей жизни, - присоединился к 
пожеланиям директора и глава 
калининграда Александр Ярошук. 
- Я помню свой выпускной. Как 
мне хотелось пойти поскорее в 
новую взрослую жизнь. Этот день 
останется в воспоминаниях навсег-
да и у вас. Но больше волнуются 

ваши родители: как вы начнёте эту 
новую жизнь? Полную не только 
интересных событий, но и порой 
несправедливости. Но ничего не 
нужно бояться. Школа дала вам хо-
рошее образование. Желаю, чтобы 
вы удачно сдали государственные 
экзамены, чтобы поступили в те 
ВуЗы, которые запланировали. 
Пусть Бог поможет вам во всех 
ваших начинаниях!»

Поздравил выпускников пред-
седатель горсовета Андрей кро-
поткин.

«Тридцать лет назад я сам пришёл 
в эту школу в первый класс, - сказал 
Андрей Михайлович. - Поэтому и 
для меня сегодня волнующий день. 

Желаю вам верить в себя, ставить вы-
сокие цели и идти к ним. уже завтра 
вы сами будете принимать решения 
и строить планы. любите наш город и 
будьте его достойными гражданами!»

Также выступил самый большой и 
верный друг школы (так представила 

депутата Валерия макарова дирек-
тор людмила Осипова). 

«Вы уходите из школы, где вас 
окружали друзья и любимые учителя, 
- сказал Валерий Михайлович. - Ко-
нечно, ваши первые шаги во взрослой 
жизни будут сложными и трудными, 
но у вас есть хороший фундамент, 
заложенный в лицее. Желаю вам 
успехов! Будьте достойными, силь-
ными и добрыми!»

Трогательные пожелания малы-
шей-первоклашек, фейерверк из 
ярких воздушных шаров и золотого 
конфетти, белые голуби в небо на 
удачу. И, конечно, школьный вальс!

А потом последняя добрая ша-
лость: настоящее ассорти из танцев 
исполнили выпускники, чтобы пове-
селить учителей, родителей и гостей.

Всё! Остались в прошлом уроки 
и звонки на перемены. И каждый 
стремился запечатлеть этот день 
для своего фотоальбома. Вот 
девушки в пышных бантах и белых 
фартучках уже становятся рядом 
с главой города, чтобы сделать 
снимок на память. 

В 2016 году 11-й класс 

в Калининграде заканчивают 

2338 школьников.

Вместе с учениками 9-х классов 

это более 6,5 тысяч выпускников.

Но вдруг весь этот шум пре-
рывает сначала негромкая, а по-
том всё более уверенная трель. 
Маленькая девочка на руках вы-
пускника изо всех сил звонит в 
колокольчик. Последний звонок! 
В добрый путь!                           
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«Калининградтеплосеть» будет 

проводить приёмы по личным 

вопросам.

Каждый второй четверг месяца 

определён приказом директора 

предприятия как приёмный день 

для калининградцев, чьи вопросы и 

проблемы требуют непосредственного 

вмешательства руководителя. 

Приём будет вестись с 9 до 12 часов 

по адресу:

ул. Нарвская, 58, третий этаж, 

кабинет директора. 

Предварительная запись по телефону

667-112. 

Артём ЗНАмеНСкИй

Начальная школа-детский сад 
гимназии №22 (так называется 
объект),  строится в центре боль-
шого жилого микрорайона. Корпус 
детского сада уже введён в экс-
плуатацию в прошлом году, теперь 
очередь школы.

В минувший понедельник про-
контролировал ход работ на объекте 
мэр Александр Ярошук.

«Строительство идёт с серьёз-
ным опережением. - Сказал он жур-
налистам после осмотра площадки. 
- По контракту корпус должен быть 
сдан 1 декабря, но мы поставили 
задачу открыть начальную школу к 

На плановое обсуждение самых 
актуальных вопросов, связанных 
с теплоснабжением, отношениями 
ресурсоснабжающих организа-
ций, управляющих компаний и 
собственников жилья, собрались 
представители ряда общественных 
организаций, занимающихся защи-
той прав потребителей в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства: 
региональный центр общественного 
контроля в сфере ЖКх – ассоциация 
«Балтийский жилищный союз», не-
коммерческое партнёрство уК ЖКх 
«Альянс», общественное движение 
«Союз собственников жилья Кали-
нинградской области». 

На их вопросы отвечали ру-
ководители комитета городского 
хозяйства горадминистрации и МП 
«Калининградтеплосеть».

Первый вопрос повестки - это 
обоснованность апрельских счетов 
за полный месяц, хотя отопление 
подавалось в теплоцентраль лишь 
до 9 числа.

Обращаясь к этой теме, руко-
водитель рабочей группы Андрей 
Гонда подчеркнул: «В нашу рабочую 
группу входит достаточное количе-
ство общественных организаций, и 
каждая из них получает ежедневно 
гневные обращения на эту тему. Я 
считаю, что путь к снижению любого 
волнения – это ясность, порядоч-
ность и прозрачность».

Пояснение по самому набо-
левшему вопросу дал заместитель 
директора МП «Калининградтепло-
сеть» Олег Шадуйкис.

«В апреле многие калининград-
цы получили квитанции с оплатой за 
полный месяц. Такие счета пришли 

«Теплосеть»: достучаться 
до каждого
20 МАЯ В АДМИНИСТРАЦИИ КАлИНИНГРАДА СОСТОЯлОСь ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕй ГРуППы ПО ВОПРОСАМ ЖКх ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ГлАВЕ ГОРОДА. ПЕРВыМ ВОПРОСОМ ПОВЕСТКИ  БылА ОБОСНОВАННОСТь 
АПРЕльСКИх СЧЕТОВ ЗА ПОлНый МЕСЯЦ, хОТЯ ОТОПлЕНИЕ ПОДАВАлОСь
В ТЕПлОЦЕНТРАль лИШь ДО 9 ЧИСлА 

только гражданам, оплачивающим 
тепловую энергию по нормативам. 
В связи с тем, что отопительный пе-
риод закончился 9 апреля, возникло 
недопонимание – почему оплата 
выставляется за полный месяц. Я 
хочу напомнить, что федеральное 
законодательство поставило пла-
тельщиков по нормативу в особые 
условия в отличие от тех, кто пла-
тит по общедомовым приборам 
учёта. Если плательщик, имеющий 
общедомовой счётчик, платит за 
фактически потребленное тепло, 
то «нормативщики» оплачивают 
190 дней отопительного сезона, 
который заранее рассчитывался 
и утверждался правительством 
Калининградской области. Соот-
ветственно, сумма затрат за ото-
пление этого периода равномерно 
распределяется на 7 месяцев, и 
никакой «переплаты» или «оплаты 
непредоставленной услуги» здесь 
нет», - отметил Олег Шадуйкис. 

Он также напомнил, что для 
ускорения процесса установки 
теплосчётчиков там, где приборы 
ещё не появились, но технические 
условия позволяют это сделать, во 
все управляющие организации от 
имени МП «Калининградтеплосеть» 
были разосланы соответствующие 
предложения (оферты). 

Часть управляющих компаний 
уже отреагировала: предприятие 
получило ряд подтверждений от тех, 
кто готов исполнить возложенные 
законом обязанности по установке 
общедомового прибора учёта тепла. 
Однако на предложение «Тепло-
сети» отреагировали далеко не все. 
Некоторые управляющие компании 

сознательно игнорируют попытки 
ресурсоснабжающей компании по-
мочь собственникам с внедрением 
энергосберегающих технологий, а 
именно, установить счётчик тепла. 

На сегодняшний день в Кали-
нинграде установлено 612 общедо-
мовых приборов учета тёпла. В 152 
домах отсутствуют технические ус-
ловия для установки теплосчётчика. 
Осталось поставить 515 приборов.

«Решать эту проблему необходи-
мо совместно. И здесь мы, предста-
вители общественных организаций, 
как раз можем помочь «Теплосети». 
Я и мои коллеги готовы лично при-
йти в дома, где собственники не 
создали Советы многоквартирных 
домов и не поручили председателям 
Советов установить в своём доме 

экономичные теплопункты со счёт-
чиками тепла. Везде, где есть такие 
«пробуксовки», мы готовы помочь 
ресурсникам проводить разъясни-
тельную работу: организовывать 
собрания и объяснять людям, что 
им необходимо сделать для того, 
чтобы в перспективе уменьшить свои 
счета за тепло. Ну а если выяснится, 

гионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКх – ассоциа-
ции «Балтийский жилищный союз» 
Валентина Зосименко. - Здесь 
вопрос щепетильный, и, на мой 
взгляд, давно назрела необходи-
мость внесения изменений в Граж-
данский кодекс. Сейчас ситуация 
такова, что если даже управляющая 
компания безобразно относится к 
своим обязанностям и просто вы-
полняет функцию сборщика денег, 
все равно лишить её лицензии 
практически нереально. К сожа-
лению, такие компании мы видим, 
знаем о них, и необходимы чёткие 
рычаги, которые позволили бы нам, 
собственникам, диктовать условия 
своим уК, а не наоборот»

В завершение встречи директор 
муниципального предприятия 
«Калининградтеплосеть» Эдуард 
Куровский поблагодарил обще-
ственников за неравнодушие и го-
товность взяться за решение такого 
серьезного проблемного вопроса.

«Мы вам готовы передать спи-
сок уК, от которых мы не получили 
ответы на направленные в их адрес 
от «Теплосети» оферты. Это гово-
рит о том, что всё у них находится в 
подвешенном состоянии и никаких 
решений не принято. По этим до-
мам нужно поработать, довести 

до собственников информацию, 
чтобы потом опять не получилось 
так, что их управляющая компания, 
которая ежемесячно получает от 
собственников плату за содержание 
их имущества, не самоустранялась 
от решения этого вопроса», - под-
черкнул Эдуард Куровский. 

Директор МП «Калининградте-
плосеть» также напомнил, что боль-
шинство домов, которые должны 
быть оснащены приборами учёта, 
свои счётчики уже получили, что 
показывает степень ответственности 
проживающих там собственников, 
исполнивших свои обязанности, 
определенные федеральным за-
коном об энергоэффективности 
№261-ФЗ.                                         

что управляющая компания без-
действуют, либо препятствуют этому 
процессу, мы расскажем собствен-
никам как её сменить», - озвучил 
своё предложение представитель 
общественного движения «Союз соб-
ственников жилья Калининградской 
области» Игорь Быстрицкий. 

Возможность смены управляющей 
компании, многократно доказавшей 
свою несостоятельность, или даже 
лишение её права заниматься своей 
деятельностью - очень непростой 
вопрос, лежащий в правовом поле. 

«Инициативу по отзыву лицензии 
управляющей компании по закону 
может реализовать только Государ-
ственная жилищная инспекция, и 
то по невыполнению решения двух 
судов, - сказала руководитель ре-

Школа будет!
уДАРНыМИ ТЕМПАМИ ВОЗВОДЯТ КОРПуС
НАЧАльНОй ШКОлы №22 НА улИЦЕ ОКТЯБРьСКОй. 
ЕГО СДАЧА ПлАНИРуЕТСЯ К 1 СЕНТЯБРЯ

ГОрОд СтрОИтСЯ
1 сентября. Есть только одна про-
блема — как обычно, не хватает де-
нег. Потому что были сложности при 
корректировке проекта, который не 
учитывал все вопросы, связанные 
с грунтами и с фундаментом. Сюда 
завезли уже оборудование, которое 
первоначально тоже не входило в 
контракт и которое будет оплачено 
из местного бюджета».

Надо сказать, что участок под 
детсад-школу муниципалитет заре-
зервировал много лет назад, на пер-
спективу, когда денег на такие объ-
екты не было. Когда они появились, 
да ещё Правительство РФ приняло 
постановление о начале массового 
строительства школ на территории 
России (это программа, аналогичная 
той, по которой решалась проблема 
нехватки мест в детские сады), 

муниципалитет сразу же 
приступил к развёртыванию 
строительства.

«В микрорайоне есть 
потребность в таком объек-
те, - сказал Артур крупин, 
председатель комитета 
архитектуры и строитель-
ства горадминистрации.  
- Поскольку близлежа-
щие школа и сад нахо-
дятся достаточно далеко. 
И для того, чтобы детям 
дошкольного и школьного 
возраста не пересекать го-
родские магистрали, что небезопас-
но, соответствующие корпуса будут 
находится здесь. И это правильно».

Сам объект на завершающей 
стадии строительства. На одном 
блоке осталось доделать кровлю, 
параллельно ведутся отделочные 
работы, а там, где кровельные ра-
боты завершены, уже приступили к 
отделке фасада.

Также завершается поставка обо-
рудования для бассейна, для лифта 
с подъёмниками, для вентиляцион-
ных блоков.

НАША СПрАВкА
 Цена контракта 293 миллиона 

700 тысяч рублей.
 Здание детского сада рассчита-

но на 350 мест, здание школы на 300.

 Подрядчик строительства ООО 
«СИТ строй».
 В 2016-2025 годах в рамках 

федеральной программы в Кали-
нинграде планируется строитель-
ство 11 новых школ (11000 новых 
мест). Эти школы, используя новей-
шие технологии, должны стать ещё 
и центрами социально-культурной 
жизни микрорайонов.                      
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Алина СИНАЛИЦкАЯ

Как доложил депутатам Григорий 
Авдеев, начальник управления 
экономического развития админи-
страции калининграда,  экономи-
ческий спад коснулся не всех сфер. 
Например, по вводу жилья наш 
город занимает 5 место среди 10 
регионов Северо-Западного округа. 
За первые три месяца этого года 
строители ввели в эксплуатацию 60 
жилых домов или 3454 новых квар-
тиры. Что на 27,6% больше, чем за 
аналогичный период 2015-го.

Кроме этого прирост отмечается 
в производстве теле- и видео-аппа-
ратуры, мясных консервов, конди-
терских и хлебобулочных изделий, 
рыбы и рыбных продуктов. 

Выросли обороты торговли — на 
9,4% и общественного питания — на 
12,6%. И Калининград по-прежнему 
занимает самое значимое место в 
экономике области.

дорожает капуста
Однако с декабря подорожали 

капуста (79%), морковь (40,5%), 
чеснок (32,8%), бананы (21,6%), су-
хофрукты (20,1%). А вот апельсины 
и яйца подешевели на 14,5% и 9,4% 
соответственно.

Кроме того, увеличилась без-
работица. На 1 апреля этого года 
на учёте стояли 1840 человек. Так 
что за год на 600 безработных стало 
больше. 

Провалов нет
Что касается муниципальных и 

ведомственных программ, кото-
рые сегодня работают в городе, то, 
по словам Григория Авдеева, они 

Город развивается
О ТОМ, КАК ЖИл ГОРОД В ПЕРВОМ КВАРТАлЕ ЭТОГО 
ГОДА, ЧТО ПОСТРОЯТ НА ПРЕГОлЕ у СПОРТКОМПлЕКСА 
«ЮНОСТь» К 2018 ГОДу И КАК ОСНАСТИТь ДОМА ТЕПлО-
ВыМИ СЧёТЧИКАМИ, ОБСуДИлИ НА КОМИССИИ ГОРСО-
ВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМу ПлАНИРОВАНИЮ, ПРИВлЕЧЕ-
НИЮ ИНВЕСТИЦИй И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

исполняются по графику. Правда, 
темпы невысоки, чуть более 20% 
(например, по развитию образова-
ния, культуры, молодёжной сферы 
и спорта). Но это объясняется тем, 
что в начале года в основном гото-
вится конкурсная документация и 
размещаются заказы.

«По первому кварталу трудно су-
дить, но есть ли провалы? - спросил 
председатель горсовета Андрей 
кропоткин. - Какие программы идут 
успешнее?»

Провалов нет, сообщил доклад-
чик. А лучше всех исполняются 
программы по мероприятиям граж-
данской обороны и защите от чрез-
вычайных ситуаций, а также по ор-
ганизации досуга и отдыха горожан.

речной вокзал 
или мостик?

Согласно инвестиционному до-
говору, который «город» заключил 
с ООО «ластадие» и ООО «Кали-
нинградИнвест», у спорткомплекса 
«Юность» застройщик должен по-
строить не только гостиницу, но и 
причал для речных трамвайчиков.

Изначально обременением для 
исполнителя был пешеходный мост, 
но он просил изменить условия, 
чтобы немного уменьшить затраты, 
и ему пошли навстречу. Теперь же 
выяснилось, что понтонный при-
чал в этом месте не поставить - не 
позволяет ширина русла. И снова 
возникла идея устройства моста для 
пешеходов, но не разводного.

«Для застройщика это дороже, а 
для города лучше, - пояснил пред-
седатель комиссии Олег Петросов. 
- Такой мост был в Кёнигсберге. И 
мы, конечно, одобрим это решение. 

Или будем добиваться своевремен-
ного выполнения действующего 
договора. у нас есть время на раз-
мышление».

И снова о счётчиках
установка счётчиков тепла в Ка-

лининграде идёт медленнее, чем хо-
телось бы. Ставить приборы нужно 
в 515 многоквартирных домах. В 85 
установят управляющие компании. 
Проекты уже согласованы, работы 
начались. Ещё на 214 домов выданы 
техусловия.

А вот жители 216 домов никаких 
шагов по установке приборов учёта 
тепла вообще не предпринимают.

В данный момент в «Калинин-
градтеплосеть» поступило 58 за-

В первом квартале 2016 г. в калининграде производили:

явок на установку ОПу. По закону 
предприятие должно установить 
приборы с пятилетней рассрочкой 
платежей для жителей. Однако, по 
словам директора «калининград-
теплосети» эдуарда куровского, 
средств на это у предприятия нет. 
Банки обещают кредит под муници-
пальную гарантию, но администра-
ция её не даёт. 

«О какой сумме идёт речь?» - 
уточнил Андрей Кропоткин.

«Если заявки к нам будут по-

ступать и дальше, то около 150 млн 
рублей». 

«Кредитные ресурсы, взятые 
администрацией города, исчерпа-
ны и новых дать нельзя, - отметил 
Андрей Михайлович. - Предпри-
ятие может взять кредит. Деньги, 
в том числе ставку рефинансиро-
вания, жители будут возвращать 
в течение пяти лет. Но разницу с 
банковской ставкой предприятию 
придётся брать тогда на себя. Или 
бюджету».

И добавил, что 18 мая горсовет 
попросил губернатора области 
установить мораторий - до 1 января 
2017 года не повышать коэффици-
енты по плате за тепло для домов, 
где не установлены приборы учёта 
тепла. Чтобы успеть установить их и 
ввести в эксплуатацию.

Восстанавливать мост начали в де-
кабре прошлого года. Заменили часть 
несущей конструкции – плиты покры-
тия, установили новые ограждения, 
ночную подсветку перил, благоустро-
или прилегающую территорию. 

Александр Ярошук отметил, что 
мост давно требовал капитального 
ремонта, так как предположительно 
последняя его реконструкция про-
водилась ещё в советское время, а 
построен он в конце 19 века. 

«В прошлом году мы открыли по-
сле реконструкции первый, самый 

К юбилею - мост
В МИНуВШуЮ ПЯТНИЦу В ЗООПАРКЕ ОТКРылИ
ОТРЕСТАВРИРОВАННый МОСТ МЕЖДу ВОльЕРАМИ
АФРИКАНСКИх льВОВ И БлАГОРОДНых ОлЕНЕй.
В ПРАЗДНИКЕ ПРИНЯлИ уЧАСТИЕ ГуБЕРНАТОР
КАлИНИНГРАДСКОй ОБлАСТИ НИКОлАй ЦуКАНОВ
И ГлАВА ГОРОДА АлЕКСАНДР ЯРОШуК

ЗООПАрку — 120 Лет! большой, мост на входе в зоопарк 
и тогда я пообещал, что к юбилею 
будет реконструирован ещё один. 
- Сказал мэр. - Его мы открыли, за 
что большое спасибо Правительству 
Калининградской области и лично 
губернатору Николаю Цуканову. 
Также хотелось поблагодарить тех, 
кто вкладывает свои денежные сред-
ства в восстановление зоопарка. И 
сегодня нашёлся еще один человек, 
который пообещал привести в по-
рядок медвежатник. 

Затем торжества продолжи-
лись в драматическом театре, где 
для гостей подготовили выставку 
архивных фотографий «120 лет в 

мире животных», а также прошёл 
праздничный концерт.

С приветственным словом вы-
ступил Александр Ярошук: «Зоопарк 
- любимое место отдыха калинин-
градцев и гостей города. Сегодня 
я прошёлся по нему и вспомнил 

своё детство. Многое, конечно, из-
менилось, ведь зоопарк продолжает 
развиваться. Он не перестаёт быть 
интересным, и с каждым годом его 
посещает все больше людей».

Александр Ярошук поздравил 
директора Светлану Соколову, 

коллектив и калининградцев с 
юбилеем зоопарка и вручил благо-
дарственные письма работникам 
учреждения: заместителю дирек-
тора по зооветчасти Светлане 
Яровой, главному специалисту 
секции «Тропические животные и 
приматы» - заведующей отделом 
Ольге Головиной, главному вете-
ринарному врачу - заведующей 
отделом Ольге хуциевой, рабочей 
по уходу за животными отдела 
«хищные и ластоногие» Анжеле 
хантер, а также зоотехнику этого 
отдела Надежде Сривастава.

НАША СПрАВкА
Калининградский зоопарк - 

один из трёх зоопарков страны, 
который ведёт свою историю с 
конца 19 века. Он был открыт 
21 мая 1896 года. Тогда в нём 
находилось около 900 животных 
262 видов. Сейчас же в нашем 
зоосаде, расположенном на тер-
ритории площадью 16,4 гектара, 
содержатся более 2 500 животных 
300 видов, 200 из которых зане-
сены в Международную Красную 
книгу.                                              

24 мая стало известно, что 
губернатор согласился перенести 
сроки введения повышающих ко-
эффициентов.                                              
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Музей будет оснащён на средства 
гранта, который калининградская 
Православная гимназия получила за 
проект «Школьный музей церковно-
го искусства «Ковчег» на Междуна-
родном открытом конкурсе «Право-
славная инициатива 2015-2016». 

Эта работа стала лучшей среди 
тысяч заявок со всего мира (участво-
вали претенденты из Румынии, Ир-
ландии, Канады, латвии, Болгарии, 
Чили и др.). А в результате в нашем 
городе должна появиться экспози-
ция, которая будет знакомить с про-
изведениями церковного искусства.

На прошлой неделе в гимназии 
приступили к реализации первого 
этапа проекта - открыли Школу 
юного музейщика. Дело в том, что 
по замыслу его авторов экспо-
зиция не только будет адресована 
детской аудитории, но и работать 
там станут ученики гимназии - экс-
курсоводами, экспозиционерами и 
хранителями.

«Желающих было много, - говорит 
Инна Аполонская, автор проекта 
и руководитель будущего музея.  
- Но пока мы набрали только 20 

Приводи друзей в музей!
В КАлИНИНГРАДЕ СТАРТОВАл ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕТСКОГО МуЗЕЯ ЦЕРКОВНОГО ИСКуССТВА «КОВЧЕГ»

слушателей. Овладеть им тонкостями 
музейной работы — фиксировать 
экспонаты на фото или составлять их 
легенды — им помогут специалисты 
из калининградских музеев. Напри-
мер, Анна Семенюта, заведующая 
научно-экспозиционным отделом 
художественной галереи, будет ку-
рировать направление по хранению 
фондов. Надеемся, что в ноябре в 
Калининграде станет одним музеем 
больше!»

Название для музея выбирали 
очень тщательно. Почему имен-
но «Ковчег»? Во-первых, ковчег 
— это библейский корабль, на 
котором спаслись люди от потопа. 
Во-вторых, в ковчегах хранятся свя-
тыни. А, в-третьих, так называется 
ящичек со стеклянной дверцей, в 
котором сберегаются иконы. Так что 
всё очень символично, ведь именно 
сохранением культурного наследия 
и будет заниматься музей.

«Радостно, что наш проект по-
лучил достойную оценку и грант, 
- отметила директор гимназии 
Анастасия Хребтова. - Музей суще-
ствует уже несколько лет, но теперь 
мы оформим его юридически и 
разместим накопленные экспона-

ты как полагается - на специальных 
стеллажах, с подсветкой». 

Будут представлены старинные 
книги, иконы, церковная утварь и 
облачения священнослужителей.

Многие предметы, которыми 
располагает учебное заведение, 
уникальны. Среди раритетов - на-
тельный крест XVII века и Богослу-
жебное Евангелие XVIII века.

«Евангелие было издано в 1796 
году по приказу Павла Первого, - 
рассказала присутствующим Инна 
Аполонская, бережно листая его 
страницы, еле касаясь бумаги. - Рез-
цовые гравюры, с 
которых сделаны 
иллюстрации для 
него, изготовле-
ны ещё раньше, 
в 1766 году. Оно 
попало к нам из 
Крестовоздвижен-
ского собора. А 
вот откуда взялось 
там, мы не зна-
ем».

На помощь тут 
же пришёл про-
тоиерей Сергей 
коротких, духов-
ник гимназии и 
в д о х н о в и т е л ь 
всего проекта . 
Он рассказал, что 

Евангелие привезли скорее всего 
из Смоленской области. Поскольку 
в середине 1980-х восстанавливать 
церковные основы в Калининграде и 
области был назначен  архиепископ 
Смоленский и Вяземский Кирилл. 
Поэтому первые священники, а 
также писания были оттуда. 

Об этом непростом периоде 
становления православия в нашей 
области тоже расскажут в музее. 
Покажут крест владыки Пантеле-
имона. Сделан он из материалов, 
пожертвованных прихожанами, не-
известным мастером (предприятие 

по изготовлению церковной утвари 
в Софрино тогда ещё не открылось).

Другой интересный предмет 
- медный рукомойник. В нём 
омывали руки во время литургии. 
Оказалось, что такое применение 
нашли посуде под давно забытым 
названием ендова, которую в преж-
ние времена использовали, чтобы 
разливать вино, пиво или мёд на 
застольях. Время изготовления — 
где-то на рубеже XVIII-XIX веков.

«Но здесь будет не только вы-
ставка экспонатов, а музей-класс, 
- подчеркнул батюшка Сергей. - Тут 
будут приобщать ребят к истокам на-
шей культуры, проводить занятия по 
истории России и церкви, церковно-
славянскому и русскому языкам». 

эНерГИЯ ПОЗИтИВА

Галина ЛОГАЧЁВА

улица Пацаева тихая и уютная. А 
дворик дома №3 вообще — райский 
уголок. Трудно поверить, что бук-
вально в каких-то десятках метров в 
одну и другую стороны — две круп-
ные городские магистрали: леонова 
и Комсомольская. Ах, как всё-таки 
умели немцы строить! 

Этот дом объявлен объектом 
культурного наследия, архитектур-
ным памятником. Для жильцов и 
строителей, которые сейчас вышли 
его ремонтировать по решению 
суда, впереди выполнение трудных 
задач. 

К ремонту всем миром
ТРуДНОСТИ С РЕМОНТОМ ДОМА №3 ПО улИЦЕ КОСМО-
НАВТА ПАЦАЕВА ОБСуДИлИ ВМЕСТЕ С ЖИльЦАМИ, Вы-
ЕхАВ НА МЕСТО, ДЕПуТАТ ПО ОКРуГу ВАлЕРИй МАКАРОВ 
И ПРЕДСЕДАТЕль ГОРСОВЕТА АНДРЕй КРОПОТКИН

хотя важная часть пути жи-
телями всё же пройдена: они 
участвовали в соответствующих 
программах, собирали докумен-
ты по техническому состоянию 
здания, отстояли своё право на 
реконструкцию в судах, добыли 
историческую справку.

Как оказалось, дом на Аль-
брехтштрассе (так в Кёнигсберге 
называлась улица Космонавта Па-
цаева) был построен в 1911-1920 
гг и сдавался внаём богатым граж-
данам. На каждом этаже находилась 
всего лишь одна квартира. Но зато 
какая! 300 квадратных метров! 
Фасад украшали колонны со скульп- 
турами ангелов. 

«Нам велели искать изображе-
ния этих ангелов, - рассказывает 

депутатам историю своего хождения 
по инстанциям жительница дома 
Татьяна Николаевна. - Я обошла 
все архивы, нашла только вид дома 
сверху». 

После войны лёгкие деревянные 
веранды на каждом этаже передела-
ли, квартиры перестроили, «уплот-
нили», и сейчас их 12. Но жилых 
только 9: две квартиры выкуплены 
под офисы, ещё в одной обустроили 
опорный пункт полиции. 

«Для ремонта фасада выделено 
2,5 миллиона рублей. - Говорит 
Валерий Макаров. - И мы видим, 
что переделанные веранды (а это 
имущество жильцов, их мэрия не 

имеет права ремонтировать) на-
ходятся в разном состоянии. На 
нижнем этаже они капитальные, 
на втором - полукапитальные, а на 
третьем - просто гнилые и развали-
ваются. Поэтому мы в ближайшее 
время встретимся с жильцами и 
будем искать компромисс: чтобы и 
утверждённый вид фасада соблюсти 
и придать капитальность верандам 
на третьем этаже. 

Здесь уютный дворик, жители, 
видно, много сил в его обустрой-
ство вкладывают, а кто-то сдаёт в 
наём свои помещения — возни-
кают некоторые противоречия, но 
большинство жильцов любят свой 

дом, хотят сделать его красивым и 
комфортным. Наша задача — им 
помочь». 

«Видно, что самодельные лод-
жии не просто портят вид, они 
через год-два могут упасть, - счи-
тает Андрей Кропоткин, - возможен 
вариант сотрудничества: жильцы 
убирают времянки, укладывают 
лёгким газосиликатным кирпичом 
ограждение, а специалисты-фасад-
чики придадут этим элементам дома 
исторический облик». 

К слову, к июлю подрядная орга-
низация «Балтстройрегион» должна 
освободить дом от строительных ле-
сов и сдать в обновлённом виде.    

Пр
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Тротуар на улице Аксакова – пе-
шеходная дорожка, по которой по-
рядка 800 учеников из микрорайона 
новостроек идут в школу №13 на ул. 
Свердлова. В бюджете города на её 
ремонт предусмотрено 3,3 млн руб- 
лей. По итогам открытого аукциона 
муниципальный контракт заключён 
с ООО «ЭконСтрой». В соответствии 
с его условиями отремонтировать 
тротуар должны в течение 140 дней 
с момента подписания договора.

«Объект непростой и очень важ-
ный, - сказал Александр Ярошук. 

- Это главный пешеходный трафик, 
связующий весь микрорайон. И он 
делается, практически, с нуля». 

Длина этого тротуара - 820 мет-
ров. И на всём его протяжении - за-
езды во дворы к частным домам, 
перекрёстки с другими улицами и 
прочие сложности. 

- Дорога по улице Аксакова явля-
ется основной, по которой дети идут 
в школу №13, – говорит её директор 
Елена Румянцева. – Наш микрорайон 
динамично развивается. Некогда тихие 
и спокойные улицы теперь стали ожив-
лёнными транспортными артериями. 
Тротуар тут жизненно необходим. 

Любовь ИГОреВА

Поздравить учащихся Центра и их 
родителей приехал депутат горсове-
та Валерий макаров. Он подарил 
центру коллекцию книг об искусстве 
«Мировая живопись. История и ше-
девры», пожелал творить на благо 
страны и процветать. 

«Фестиваль стал ярким праздни-
ком музыки, улыбок и прекрасного 
настроения, наполненный чувством 
гордости за талантливых детей 
центра, за увлечённых и творческих 
педагогов, за помощь и активную 
жизненную позицию родителей 
учащихся ДЮЦ», - подчеркнула ди-
ректор дюЦ «На комсомольской», 
Почётный работник образования 
рФ татьяна дмитриева.  

Оценка результативности творче-
ских побед и достижений учащихся 
была представлена в 7 номинациях. 

Звания лауреата и медаль «Юные 
дарования-2016» получили 30 уча-
щихся Центра. 

Дипломами лауреата фести-
валя за высокий художественный 
уровень и новые постановочные 
номера в номинации «Премьера 
года-2016» были отмечены эстрад-
но-хореографический ансамбль 
«Современница» (педагог Марина 
Белова), театральная студия «Вол-
шебники» (преподаватель Наталья 
леонтьева). 

Открытием года стала призёр 
Международного конкурса «Планета 
талантов», победитель муниципаль-
ного и областного фестиваля твор-

Ольга ИВАНОВА

В Калининградской школе №56 на 
ул. Карамзина в минувшую субботу 
прошёл IV международный фести-
валь-семинар педагогического ма-

«Юные дарования-2016»
В МуЗыКАльНОМ ТЕАТРЕ 21 МАЯ ЧЕСТВОВАлИ 
лАуРЕАТОВ VI ФЕСТИВАлЯ ТВОРЧЕСКИх ДОСТИЖЕНИй 
уЧАщИхСЯ «ЮНыЕ ДАРОВАНИЯ– 2016» 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА «НА КОМСОМОльСКОй»

чества учащихся «Звёзды Балтики»  
- Алина Гудасова,  воспитанница во-
кально-эстрадной студии «Серпан-
тин» (педагог Светлана Дюндина). 

Звания лауреата удостоена семья 
Кривошеевых за победу в интеллек-

туально-познавательном турнире 
«Эрудит-семья-2016».

Дипломы лауреатов и кубки 
«Призёры года-2016» вручили 
эстрадно-хореографическому ан-
самблю «Современница», ансам-

блю народной песни «Забавушка» 
(преподаватель лидия Дунаева), 
ансамблю «Вилланелла» (педагог 
Вероника Покровская), творческой 
мастерской «Магия цвета» (педагог 
Екатерина Федина). 

«лучшим педагогом года - 2016» 
по дополнительному образованию 
стала Светлана лысова, руководитель 
творческой мастерской «Сувенир». 

Тротуары на контроле
ГлАВА КАлИНИНГРАДА АлЕКСАНДР ЯРОШуК
В МИНуВШИй ЧЕТВЕРГ ПОБыВАл НА ул. АКСАКОВА, 
ГДЕ С НАЧАлА МЕСЯЦА ВЕДуТСЯ РЕМОНТНыЕ
РАБОТы ПО ОБуСТРОйСТВу ТРОТуАРА

Педагоги всех стран, объединяйтесь!
В КАлИНИНГРАДЕ ПРОШёл IV МЕЖДуНАРОДНый 
КОНКуРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
«ЯНТАРНАЯ СОВА»

горсовета, Заслуженный учитель 
россии, кандидат педагогических 
наук Александр Пятикоп: «Главная 
наша цель - чтобы педагоги началь-
ной школы, где ставится функцио-
нальная грамотность, могли изучать 
лучшие практики. Идею подхватил 
Минск. Следующие фестивали будут 
проходить в Армении, Казахстане, 
Германии – в тех странах, откуда к 
нам приехали участники. 

В этом году в финал прошло 16 
участников - 9 педагогов и специ-
алистов начальных школ Калинин-
града №№ 6, 9, 22, 23, 29, 31, 50, 72, 
а также центра «Информационные 
технологии». Помимо калининград-
ских учителей, в состязаниях приня-
ли участие педагоги из Ярославля, 
Белоруссии, Германии, Монголии, 
латвии и США.

Особой историей в жизни кон-
курса стала монгольская учитель-
ница людмила Ангарьевна Битуева, 
педагог начального образования с 
23-летним стажем. Она представи-
ла уникальную методику обучения 
детей методом погружения.

- Сегодня я представила тему по-
гружения через любовь к лошадям, 
- рассказывает педагог. – Она на-
зывается «Монгол всегда на коне». 
В погружении через тему лошадей 
мы смогли изучить русский язык, 
математику, литературное чтение, 
окружающий мир и технологию. 

По мнению педагога  - это лучшая 
методика работы с детьми-ино-
странцами, поскольку развитие 
речи происходит не только на уроках 
русского языка, но и на математике, 
чтении, технологии и изобразитель-
ном искусстве.

Итоги
По решению жюри Гран-при 

конкурса получили:
битуева Людмила Ангарьевна, 

учитель начальных классов, г. улан-
Батор, Монголия.

Зубов Алексей максимович, 
учитель начальных классов,  г. Ка-
лининград, школа №29.

Воронина Людмила Алексеев-
на, учитель начальных классов, г. 
Минск, школа №111.                       

- К 1 сентября всё должно быть 
готово. – Поставил задачу подряд-
чику Александр Ярошук. 

- Будет, и даже раньше! — за-
верил градоначальника гендиректор 

ООО «ЭконСтрой». хоть на роликах 
катайся, хоть на каблуках ходи по 
такой дороге — будет комфортно.

«Программа по ремонту тро-
туаров будет существовать до тех 

пор, пока не будут приведены в 
порядок все тротуары областного 
центра» - сказал, подводя ито-
ги рабочего выезда, Александр 
Ярошук. 

кСтАтИ
Мэр города поставил задачу в 

ближайшие три года привести в по-
рядок калининградские тротуары. 
В первую очередь будут ремонти-
роваться подходы к детским садам, 
школам, учреждениям здравоохра-
нения, туристическим объектам и 
дорожки в густонаселённых микро-
районах. 

В этом году планируется от-
ремонтировать 58 тротуаров. На 
эти цели в бюджете 2016-го пред-
усмотрена рекордная сумма - около 
200 млн рублей. Такие средства 
выделяются впервые за 40 лет. Для 
сравнения:  в прошлые годы на 
ремонт тротуаров ежегодно тратили 
по 5-10 миллионов рублей.          

- лучшие педагоги из разных 
государств представили свой опыт, 
- говорит председатель комитета по 
социальной политике горадмини-
страции Анна Апполонова. - Они от-
дают сердце детям начальной школы, 
а это самый трепетный возраст, когда 
при наличии талантливого учителя ре-
бёнок может стать намного успешнее. 

Идейным вдохновителем фести-
валя четыре года назад стал депутат 

стерства «Янтарная сова», в котором 
приняли участие педагоги начальных 
школ России, Белоруссии, Монголии, 
Германии и США. Цель конкурса – об-
мен опытом, педагогическими прак-
тиками и налаживание коммуникации 
между школами-участниками. 
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А ВСеГО НужНее рОдИНА — рОССИЯ

Любовь ИГОреВА

Солдатскую форму 
не всякому

Все наши части сейчас подчи-
нены Балтийскому флоту. Это не 
только корабли и подводные лодки. 
Но и все рода сухопутных войск – 
мотострелковые, артиллерийские, 
танковые, зенитно-ракетные, инже-
нерно-сапёрные, связь и т.д.

По словам Николая дороша, 
начальника отделения подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу отдела военного комисса-
риата калининградской области 
по калининграду почти 70% при-
зывников не наденут сапоги. Это те, 
кто имеет законную отсрочку, при-
чём только по решению призывной 
комиссии. 

Например, по состоянию здо-
ровья, студенты ВуЗов, имеющие 
двоих детей, кандидаты наук, от-
цы-одиночки. Кстати, поступившим 
после 11 класса в техникум отсрочка 
не положена.

На год призываются люди от 
18 до 27 лет. 

О том, что Родина его зовёт, 
юноша узнает по повестке. 
Всего он получит их три. Пер-
вая приглашает на уточнение 
данных (фамилии, адреса, со-
става семьи и проч.) и для вы-
яснения: положена ли отсроч-
ка. Вторая призывает пройти 
медкомиссию. Третья вызовет 
для отправки на службу в часть.  

К сожалению, из числа ребят 
призывного возраста 10-15 % 
уже заработали судимость, 
обычно по статьям за нарко-
тики, разбои, грабежи, кражи. 
Судимых в армию не берут, 
хотя некоторые из них очень 
просятся. 

Хромые, горбатые, 
косые...

Нужно ли отказывать «негодно-
му» молодому человеку, если он 
рвётся служить? Ведь возможно 
он будет полезнее тех, кто «косит».

- Бытует мнение, что в армию 
идут хромые, горбатые, слепые 
- никак нет! Объясняю родителям – 
только здоровые, - говорит Николай 
Дорош. 

Допустим, мальчик хочет слу-
жить, упросил. Отправили в часть. 
Со временем там у него обостряется 
заболевание. Если в госпитале при-
знают, что парень не здоров, его 
увольняют из ВС. А это значит, что 
ему обязаны выплатить страховку 
от 50 тысяч до миллиона рублей. 

- Если мальчика «списывают», 
то дядя или тётя, у которых в пет-
лицах щит и два меча (прокурор 
– прим. авт.) берут личное дело 

Повестка
В ВЕСЕННИй ПРИЗыВ 2016 ГОДА (С АПРЕлЯ
ПО ИЮль) МЕДКОМИССИЮ ПРОйДуТ ПРИМЕРНО 
3 000 КАлИНИНГРАДЦЕВ. А РЕАльНО ОТПРАВЯТСЯ 
СлуЖИТь ТОльКО БОлЕЕ 500.
В РЕГИОНЕ ОСТАНуТСЯ 99% НОВОБРАНЦЕВ

и устанавливают «владельца» под-
писи. Допустим, его списали по 
терапевту, а терапевт написал – 
«здоров».  у врача в таком случае 
отзовут лицензию, а в казну он 
вернёт деньги за страховку и ещё 
выплатит штраф. Кстати, по этой 
причине врачи перестраховываются, 
отправляя некоторых призывников 
на дополнительное доскональное 
обследование.

билет в строй
Раньше так было: парень избегал 

службы любой ценой. После 27 лет 
являлся в военкомат, уплачивал 
незначительный штраф и получал 
военный билет. 

Теперь такие получают справку 
формы 1/у. Это значит, что облада-
тель такой справки не имеет права 
работать в госструктурах, служить 
в силовых ведомствах, находиться 
на муниципальной службе. Даже 
если он устроился туда в 25 лет, а в 
27 получил справку, - руководитель 
обязан его уволить. 

кто-то должен стоять на 
страже и охранять гра-
ницы с автоматом. 

Кто, если не мы сами, 
оградит нас от недругов 
в анклавном регионе, 
обложенном со всех сто-
рон? Их батальоны уже в 
Прибалтике… 

- Если у нас не будет 
вооружённых сил, то и 
не станет айфонов, и 
фильмов с попкорном, 
- напоминает офицер 
запаса. – Здесь все будут 
работать на плантациях. 
Поэтому главная задача – 
защищать Родину, освоить воинскую 
специальность. Чтобы в час «Ч» 
мужики могли защитить население, 
воспользовавшись той ультрасо-
временной техникой, которая есть 
на вооружении. 

Вырасти
из маменькиного сынка

В семьях разное воспитание: 
одних чрезмерно лелеют, другие 
предоставлены сами себе. А в ар-
мии ко всем относятся одинаково, 
требования равны. Армия – дис-
циплинирует, вырабатывает ответ-
ственность. Потому что те задачи, 
которые решают ВС, как правило, 
выполняются коллективно, все за-
висят друг от друга.   

- Важно вырасти  из мамень-
киного сынка, стать кормильцем 

По словам Оксаны богдан, 
руководителя военно-врачебной 
комиссии калининграда, лиди-
руют эндокринные заболевания 
и нарушения питания (например, 
чрезмерная худоба или наоборот 
– 3-я степень ожирения). Обычно 
такие (а их - 14%) получают от-
срочку от призыва на 6 месяцев, 
чтобы похудеть или набрать вес, 
а также пройти более детальное 
бесплатное обследование для 

определения проблемы. По ре-
зультатам обследования либо 
всё равно отправят в армию (так 
и бывает в 80 % случаев) или ос-
вободят от службы с зачислением 
в запас. 

На втором месте - болезни 
кровообращения (в основном 
гипертония и врождённые пороки 
сердца). На третьем – психические 
расстройства. На четвёртом – за-
болевания органов пищеварения. 

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

ОбъЯВЛеНИЯ

нативная служба, 21 месяц, хотя 
она даёт не военный билет, а его 
законный аналог. 

Бывает, что призывника при-
водят на комиссию «адвентисты 
седьмого дня», которые под-
тверждают, что он у них посеща-
ет все церемонии. Если парень 
докажет это, его направят на 
альтернативную «гражданку». 
Таких распределяют только из 
Москвы,  куда  стекается  вся 
информация по  домам пре-
старелых, приютам, почтам, где 
дефицит работников. 

- Нам на каждого персонально 
приходит распоряжение. Посылают 
«альтернативных» и на урал. Напри-
мер, как-то двоих калининградцев 
распределили в Карелию. Они 
вышли из поезда, и ещё двое суток 
на лошадях добирались до места 
«альтернативной». Писали оттуда 
письма, роняя крокодиловы слёзы: 
только заберите…

Все хотят
в Президентский полк

Если призывник уже имеет 
какую-то специальность, его ста-
раются отправить по профилю, 
чтобы совершенствовал навыки. 
Спрос есть на поваров, матросов, 
фельдшеров, водителей. 

В Президентский полк, конечно, 
каждый парень хочет: в нынешний 
призыв от Калининграда отправятся 
двое. Для этого надо быть чуть ли не 
исключительным: положительные 
характеристики, славянская внеш-
ность, безукоризненное здоровье 
(«браком» считается даже малень-
кий шрам под коленкой), минимум 
11 классов, хороший или отличный 

аттестат, высокие показатели по 
тестированию. 

Армия, как спасение
По словам Николая Дороша, есть 

и такие, кто просто рвётся в армию, 
хотя их и немного. 

- Завтра будем отправлять Дени-
са. Жизнь у него не сладкая: роди-
тели развелись, затем мать умерла, 
отцу стал не нужен, своего угла нет. 
Остался один, но он молодец, дви-
гается по жизни правильным путём.

Сейчас пойдёт по призыву, так у 
него год будет крыша над головой и 
полное содержание. А затем он хо-
чет перейти на контрактную службу. 
Там зарплата от 20 тысяч, плюс не 
надо жить в казарме, выплачивают 
компенсацию за наёмное жильё.

Селфи
с лишением свободы

Два года как призывникам раз-
решили иметь мобильники, даже 
симки с пополненным балансом 
выдают по прибытии на областной 
сборный пункт, чтобы сообщить ро-
дителям о месте службы, здоровье. 

- Когда у солдата личное вре-
мя – тогда общайся хоть с двух 
трубок сразу, - говорит Николай 
Дорош. - Но, отправляя ребят, я 
всегда предупреждаю: прежде чем 
сделать селфи, к примеру, на фоне 
БТР, спроси у офицера. Может, ты 
сфотографировался, а на броне 
- маленькая зелёная коробочка. 
Секретная. И потом за разглаше-
ние военной гостайны загремишь 
по нешуточной статье уголовного 
кодекса. В каждой части есть офи-
церы, следящие за режимом секрет-
ности.                                             

«бентли», Ямайка,
девушка... А кто возьмёт 
автомат?

По статистике 7-10% от состо-
ящих на воинском учёте идут на 
любые ухищрения, дабы избежать 
армейской службы. Почему? 

- Одни считают, что для них 
должна быть не армия, а только 
«Бентли», Ямайка, Баден-Баден… А 
другие понимают, что рубежи надо 
защищать. По новостям видим, что 
творится вокруг нас, - объясняет 
Николай Дмитриевич. 

Есть такие, которые влюбляются 
по уши. А девушка якобы против 
разлуки. И как это я в армии без 
компьютера и Интернета? Без де-
вушки?! Такой пацан живёт сегод-
няшним днём. И не понимает, что 
если сюда придёт дядя Сэм – так 
он тоже останется без компьютера 
и девушки. А чтобы всё это было, 

семьи, - говорит Николай Дорош. 
- Но есть мамы и бабушки, которые 
ограждают от службы. А позже, 
когда сын или внук начинают 
доводить до белого каления (у 
юноши нет уважения к старшим, 
работать не хочет, деградирует), 
они бегут: заберите! По закону 
не имеем права никого забрать. 
Только призвать.

двое суток на кобылах
Если парень категорически не 

хочет служить, то нужен ли нашей 
армии такой солдат? Есть альтер-

Хвори
призывников
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музей «Фридландские ворота»
музей истории го-

рода (располагается в 
фортификационном сооружении - памятнике 
архитектуры XIX в.)

Выставочный зал с уникальным гологра-
фическим фильмом (сеансы для групп по 
заявкам; сеансы для индивидуальных посети-
телей: по будням 14:30, выходные, праздники 
12:30, 14:30).

бомбоубежище (аудио-визуальная экспо-
зиция «Эхо войны»).

Выставка «Город чистого разума» (гра-
фика хVII - XX вв, из частного собрания Д. 
Дунаевского).

Фотовыставка «день открытых дверей» 
- фотографии дверей с сюрпризом из путеше-
ствий по разным странам (работает до сентября) 

1 июня с 11.00 до 15.00 - интерактивная про-
грамма «На ядре с бароном мюнхгаузеном»

4 июня в 11.00 - открытие выставки детских 
работ «мир с высота детского роста» (ООО 
«ЦДО «Пластилиновая Ворона»)

5 июня в 12.00 - обзорная экскурсия по 
историческому центру Калининграда на ретро-
трамвае «Дюваг». 

Подробная информация
по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. калинина)

АФИША

юлия ЯГНеШкО

После войны на хагенштрассе уцелело всего 
четыре дома. Ведь в дни штурма Кёнигсберга 
здесь шли самые ожесточённые бои.

Одним из тех, кто сражался 8 апреля 1945 
года на хагенштрассе, был майор Николай 
Мамонтов. В свои 24 года он имел серьёзный 
боевой стаж - почти четыре года на фронте, 
ранение, контузия, ордена Красного Знамени 
и Александра Невского. В Кёнигсберге Мамон-
тову не раз пришлось проявить свои коман-
дирские умения и исключительную храбрость.

... угловой дом на хагенштрассе взять с 
ходу не удалось. Надёжно укрывшись в нём, 
фашисты простреливали всё пространство и 
не давали подойти нашим штурмовым группам. 
К тому же все подступы были заминированы.

Тогда комбат Мамонтов приказал выдви-
нуть лёгкие пушки на прямую наводку. Пушки 
ударили по верхнему этажу., а тяжёлые само-
ходки - по нижнему. Потом под прикрытием 
дымовой завесы сапёры обезвредили мины, 
подобрались к дому и заложили под стены 
фугасы. Взрыв! Строение рухнуло, а полуживые 
гитлеровцы стали выбираться наружу...

В боях за Кёнигсберг батальон майора Ма-
монтова уничтожил до 450 солдат и офицеров 
противника и 38 пулемётных точек, захватил 
3 тысячи пленных, 300 автомашин, несколько 
военных складов, очистил от врага 23 квартала, 
а ещё освободил из плена две тысячи советских 
граждан. 

За героизм и мужество, проявленные при 
штурме, Николаю Мамонтову присвоили звание 
Героя Советского Союза. 

Сохранить руины
уже в конце 1940-х годов в районе улицы 

Карла Маркса началось бурное строительство. К 
1954 году были восстановлены дома, в 1956-м 
появилась школа №4.

Дело в том, что главный архитектор Кали-
нинграда Тимохин предлагал не восстанавли-
вать центр города, а перенести его в район 
улицы К. Маркса, точнее — в место её пере-
сечения с ул. Комсомольская. 

«Мне думается, что бывший центр города 
надо оставить в таком виде, как он есть, сохра-
нив его как памятник победы над фашизмом».

Однако эту революционную идею не под-
держали.

капитала не дождался...
Совсем недолго после войны улицу называли 

Торговой, но уже вскоре нарекли в честь не-
мецкого философа и экономиста Карла Маркса.

Карл Генрих Маркс родился в 1818 году, 
в немецком городе Трир, в семье адвоката. 
В университетах Бонна и Берлина он изучил 
юриспруденцию, но потом увлёкся историей 
и философией. Собирался преподавать хри-
стианское искусство. Но судьба привела его в 
оппозиционную газету.

Сначала Маркс высказывался за отмену цен-
зуры. Потом стал критиковать правительство 
и призывать к свержению монархии. Газету 
закрыли. А Маркс с женой был вынужден уехать 
в Париж, а оттуда в лондон.

ЛетОПИСь мОей уЛИЦы

Улица Карла Маркса 
или Hagenstraße-2

Большую часть жизни Маркс 
посвятил разработке экономи-
ческой теории капитализма. В 
мае 1867 года вышел в свет пер-
вый том его «Капитала». Второй 
и третий тома опубликовал его 
друг и соратник Энгельс уже по-
сле смерти Маркса. 

Идеи Маркса то объявляли 
гениальными, то жёстко критиковали. Однако 
почти непризнанная при его жизни теория 
стала ядром ряда идеологий XX века, оказав 
огромное влияние на историю.

Надо сказать, что сам Маркс, проповедо-
вавший отказ от буржуазной собственности, 
был последователен до конца. Своей младшей 
дочери Элеоноре он оставил в наследство 
всего 250 фунтов стерлингов. 

ка генералу йорку, который ещё в 1913 году 
изготовил знаменитый скульптор Розенберг 
по заказу офицеров первого армейского кор-
пуса. Стоял йорк у стадиона Вальтер Симон 
платц (территория стадиона «Балтика»). Когда 
стадион переименовали в Эрих-Кох-платц и 
стали проводить там нацистские сборища и 
парады, генерала переместили к Королевским 
воротам. Там он находился до 1947 года, пока 
не подвергся переплавке. 

Первая сберкасса
Чуть дальше по улице, в доме №49-51 в 

Кёнигсберге находилась банковская касса 
(Шпаркассе). 25 мая 1946 года в этом по-
мещении открыли первую в городе советскую 
сберкассу. Возглавил её Константин Заха-
рович Поздняков. Эту дату теперь и считают 
днём рождения Калининградского отделения 
«Сбербанка».

Вот это авторитет! 
«Накопление богатства на одном полюсе 

есть в то же время накопление нищеты, муки 
труда, рабства, невежества, огрубения и 
моральной деградации на противоположном 
полюсе», - утверждал Маркс, предрекая неиз-
бежный экономический кризис.

И вот сегодня, когда он охватил многие 
страны мира, некоторые экономисты вспом-
нили о его учении. Например, профессор Пап-
ского Грегорианского университета Георг Занс 
в официальном издании Ватикана предложил 
поискать способы разрешения кризиса в этой 
теории. Мол, «в ситуации нехватки ресурсов 
следует задуматься о справедливости их рас-
пределения».

Авторитет Маркса высок и в России. ле-
том 2011 года в полицию липецка пришла 
59-летняя женщина. Просила разыскать двоих 
мужчин. Рассказала, что одолжила им деньги, 
а они пропали, хотя обещали сделать перевод 
на её счёт. Почему согласилась? Мужчины 
просили денег не просто так, а под залог — 
оставили... портрет Карла Маркса! Доверчивая 
липчанка и отдала мошенникам 100 тысяч 
рублей.                                                             

калининградский зоопарк
28 мая в 17.00 - старт музыкаль-
ным вечерам «у фонтана» даёт 
коллектив «TrioParis». 
1 июня с 9.00 до 16.00  - в честь Международ-
ного дня защиты детей акция «больше детей, 
хороших и разных!». 
В этот день все дети смогут пройти в зоопарк 
абсолютно бесплатно! 
Ждем вас ежедневно с 9.00 до 20.00. 
ВНИМАНИЕ! Кассы закрываются на час рань-
ше - в 19.00. 
Стоимость взрослого билета – 250 руб., детско-
го – 50 руб., пенсионного и студенческого – 100 
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.

Подробная информация по телефону 21-89-14 
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. калининград, пр. мира, 26 (с 9.00 до 17.00)

«СИНемА ПАрк» 
(8-800-7000-111)

26 мая — 1 июня

«Angry Birds в кино» -
мультфильм, боевик, комедия, 
семейный/ Финляндия, США/ 6+ 
«Алиса в Зазеркалье» -
фэнтези, приключения, семей-
ный/ США/ 12+ 
«Through the Looking Glass» 
(«Алиса в Зазеркалье», ори-
гинальная версия с субтитра-
ми) - фэнтези, приключения, 
семейный/ США/ 12+ 
«Warcraft» - фэнтези, боевик, 
приключения/ США/ 12+ 
«Люди Икс: Апокалипсис» -
фантастика, фэнтези, боевик, 
приключения/ США/ 12+ 
«Первый мститель:
Противостояние» -
фантастика, боевик, триллер, 
приключения/ США/ 16+ 
«Сент-Амур: удовольствия 
любви» - комедия/ Франция, 
Бельгия/ 16+ 
«экипаж» - драма, приключе-
ния, триллер/ Россия/ 6+ 
«муЛьт в кино.
Выпуск №32» - мультфильм, 
детский/ Россия/ 6+ 
«Сезон охоты 4:
байки из леса» -
мультфильм, комедия, приклю-
чения, семейный/ США/ 6+ 

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

ЗАЧем кАЛИНИНГрАд ХОтеЛИ ОСтАВИть В руИНАХ, ПОЧему
ВАтИкАН ЗАИНтереСОВАЛИ ИдеИ мАркСИЗмА И НАСкОЛькО СИЛЁН 
еГО АВтОрИтет В рОССИИ СеГОдНЯ, - ЧИтАйте В ОкОНЧАНИИ
экСкурСИИ ПО уЛИЦе, НАЗВАННОй ИмеНем мАркСА

Табличка на доме №49
по ул. К. Маркса.

В 1950-х на улице был другой Маркс.

Афоризмы маркса
• На плоской равнине всякая кочка кажется 

холмом. 
• Цель, для которой требуются неправые 

средства, не есть правая цель. 
• В политике ради известной цели можно 

заключить союз даже с самим чёртом. Нужно 
только быть уверенным, что ты проведёшь 
чёрта, а не чёрт тебя. 

Сколько было экономистов?
В сквере у пересечения с ул. Красной 

установлен бюст Карла Маркса, выполненный 
скульптором Едуновым. Его открыли здесь в 
апреле 1961 года.

Раньше на улице стоял другой Маркс, типо-
вой. И находился он в другом сквере - между 
улицами Комсомольской и Космонавта лео-
нова. Что с ним стало, когда открыли бюст 
работы Едунова, нам установить не удалось. 
А вот историю его появления мы знаем.

Появился он буквально за ночь. Этим ти-
повым Марксом срочно заменили памятник 
Сталину, который находился в сквере перед 
издательством «Калининградской правды». 
Тогда, в октябре 1956-го развенчали культ 
личности вождя. И его изображения стали 
повсеместно убирать.  Исчез тогда Сталин 
и с ул. Карла Маркса. 

Кстати, краеведы-любители рассказыва-
ют, что и Сталин стоял на чужом постаменте. 
Пьедестал тот взяли от немецкого памятни-
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