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Галина ЛОГАЧЁВА

Вечером, 12 июля, у главной 
сценической площадки праздни-
ка, у Дома Советов, собрались, 
несмотря на дождливую погоду, 
несколько тысяч человек. Сначала 
приветствовали нового почётного 
гражданина Калининграда. В этом 
году им стала (по решению депу-
татов горсовета) Нина Кабанчук, 
главный врач Станции переливания 
крови Калининградской области, 
Заслуженный врач РФ. 

Лётчик-космонавт Алексей Лео-
нов объявил калининградцам, что 
глава города Александр Ярошук 
награждён Орденом за заслуги 
перед Калининградской областью. 
И сообщил, что переговорил с 
космонавтами, которые сейчас 
работают на орбитальной станции, 
и они пообещали, что дождя в День 
города не будет. 

Далее на главной сценической 
площадке состоялась церемония 
награждения лауреатов премии 
главы города «Вдохновение»-2014: 
Татьяны Тетенькиной - поэта, Юрия 
Павлова - фотохудожника (проект 
фоторабот «Российский запад») и 
Аполлинарии Зуевой - менеджера 
по связям с общественностью Дет-
ской музыкальной школы имени 
Глиэра (за цикл музыкально-про-
светительских мероприятий).

Закончился первый день празд-
ника грандиозным гала-концертом, 
который длился около четырёх ча-
сов и в котором выступили извест-
ные солисты, в том числе участница 
шоу «Голос» Алиса Гелисс, а также 
московские гости - Валерий Мелад-
зе и «Танцы минус». 

Кульминацией праздника стал 
фейерверк, который подготовили 
специалисты «Центра фейерверков 
«ХАН». В течение 20 минут под 
семь музыкальных треков небо над 
городом расцветало немыслимыми 
красками. 

День города – 2014
ЧестВОВАнием нОВОГО пОЧЁтнОГО ГрАждА-
нинА, нАГрАждением ЛАуреАтОВ премии 
«ВдОхнОВение», ГАЛА-кОнцертОм и фейер-
ВеркОм зАВершиЛся перВый день дня ГОрО-
дА. ВтОрОй нАЧАЛся с зАрядки и шестВия

карнавал
А с утра 13 июля, невзирая на то, 

что Алексей Леонов вроде бы дого-
ворился с небесной канцелярией, в 
городе лил дождь. Он прекратился 
только перед непосредственным 
шествием праздничной колонны. 

И артисты, уже выстроившиеся 
в колонну напротив «Быков» на 
проспекте Мира, оживились. Участ-

ники польского духового оркестра 
фотографируются перед надувными 
воротами. Рядом с ними - невесты в 
белых пышных платьях, запечатле-
ваемые женихами. 

Из конца в конец колонны ездит 
на велосипеде главный режиссёр 
Дня города Александр Перебейнос. 
Перестраивает участников. Осо-
бенно почему-то невест. Велосипед 
Александра Семёновича оформлен 
в виде лося. («Это эмблема Пруссии 
такая – лось», - просвещает меня 
кто-то из окружения главрежа.) 

В 11 часов 02 минуты юные бара-
банщицы, одетые в белые платьица 
с голубым гербом города на груди, 
возвестили о приближении главного 
события дня - театрализованного 

шествия. Со стадиона «Бал-
тика» на него подтянулись 
велосипедисты, со стороны 
площади Победы - почёт-
ные граждане, ветераны 
рыбной промышленности. 
Возглавили яркую пёструю 
колонну глава города Алек-
сандр Ярошук, его замести-
тели Сергей Мельников и 
Анна Апполонова, а также 
председатель городского 
Совета депутатов Андрей 
Кропоткин и его замести-
тель Андрей Шумилин.

И проспект Мира пре-
вратился в настоящий кар-
навал. Ростовые куклы, 
аниматоры, многочисленные му-
зыканты и артисты уличных театров, 
шуты и шутихи, «Автотор» в жёлтых 
и белых майках с надписями на 
спине: «20 лет надёжности», пи-
раты, «пруссы», реконструкторы, 
байкеры… В конце колонны – ре-
тро-автомобили. 

- Ура Калининграду! Ура вете-
ранам рыбной промышленности! 
– Завидев проходящую мимо ко-
лонну, кричит в микрофон со сцены 
напротив зоопарка ведущая этой 
площадки. – Мимо нас проходит 
оркестр города Паланги! Пожарный 
оркестр Польши! Поприветствуем 
наших гостей и артистов!

На всём протяжении шествия 
колонну с удовольствием снимают 
не только жители города, но и со-
трудники полиции на мобильные 
телефоны. 

- Сядьте, молодых поздравьте! 
– Обращается к одному из поли-
цейских «тамада»: на воссозданной 
сценке времён 40-50-х годов про-
шлого века на деревянной лавке за 
столом – «молодые». Перед ними 
трёхлитровая банка солёных огур-
цов, на одной тарелке кислая капу-
ста, на другой – картошка в мундире. 
Понятно, водка в изобилии. За их 
спиной – ковёр с пасущимися оле-

нями. Гармонист в военной форме 
кричит им «Горько!» «Молодые» 
целуются.   

- А вы действительно муж и 
жена? – Обращается к «жениху», 
одна дамочка. 

- В будущем! – Отвечает «же-
них». «Невеста» пожимает плечами. 

покорители волн
У памятника космонавтам, у ки-

нотеатра «Заря», часть участников 
шествия отделилась, артисты рас-
положились возле сцены. 

- Дорогие калининградцы! - Об-
ратился с приветственным словом 
к собравшимся перед сценой глава 

города. – Уважаемые ветераны вос-
становления! Ветераны рыбной про-
мышленности! Мы уже традиционно 
вместе с Днём города отмечаем и 
другой очень важный праздник – 
День рыбака. У нас в городе есть 
целые династии рыбаков. Мы вас 
ценим и любим!» 

Действительно, рыбная про-
мышленность края зародилась в 
1945 году, через месяц после По-
беды. Начинали работать на малых 
рыболовецких траулерах. А уже в 
60-70-е годы прошлого века рыб-
ная отрасль края достигла своего 
расцвета. Более 40% отчислений в 
бюджет города поступало именно от 
работы рыбной промышленности.

- Практически каждая кали-
нинградская семья связана с мо-
рем, - отметил также выступивший 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. – Калининград – город 
моряков. Порядочных, достойных 
людей. 

Благодарственными письмами 
горсовета, главы города были на-
граждены семь калининградских 
капитанов и два старших механика.  

- Здоровья, двойной энергии! – 
Пожелал ещё раз калининградцам 
А. Ярошук. И попросил всех, у кого 
в семье есть кто-либо из родствен-
ников-моряков, обязательно их 
поздравить.

переучёт 
После шествия начинают ра-

ботать площадки – на проспекте 
Мира – напротив зоопарка, в сквере 
у памятника Петру I, у Центрального 
парка.

А на отрезке пешеходной зоны 
у зоопарка впервые разместилась 
инсталляция, посвящённая этапам 
жизни нашего города. На стендах 
– первые калининградцы-пересе-
ленцы, Кёнигсберг в руинах… И… 
оставлены свободные места, чтобы 
горожане приносили свои домаш-
ние фото, фотокарточки своих род-
ных и, таким образом, принимали 

(Начало. Окончание на стр. 8)
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Юлия яГнешкО

Мемориальный знак в виде 
гранитной стелы, помещённой в 
полуротонду, установили недалеко 
от Почётного некрополя, который 
известен в нашем городе как про-

Памяти учёных
В КАЛИНИНГРАДе 
НА ГВАРДейСКОМ 
ПРОСПеКТе ВОЗЛе 
«ПРОФеССОРСКОГО 
КЛАДБИщА» ОТ-
КРыЛИ ПАМЯТНый 
ЗНАК В чеСТь Вы-
ДАЮщИХСЯ УчёНыХ 
И ПРОФеССОРОВ 
КёНИГСБеРГСКОГО 
УНИВеРСИТеТА

фессорское кладбище (учёных 
Альбертины там хоронили в 18-19 
веках, а статус некрополя был при-
своен в 1927 году).

Сегодня могилы утрачены, но 
краеведы и все неравнодушные к 
истории Калининграда люди много 
лет говорили о необходимости от-

дать дань уважения и признания тем, 
кто внёс огромный вклад в науку, об-
разование и культуру нашего города. 

«Этой идее более двадцати лет, 
- сказал во вступительном слове 
председатель калининградской 
организации «союз российских пи-
сателей» Борис Бартфельд. - Тогда 

ещё профессор Казимир Лаврино-
вич впервые написал о важности 
этого места и людях, которые здесь 
были захоронены. О великих учёных, 
составивших славу мировой науки. 
Двое из них, кстати, были и членами 
петербургской императорской акаде-
мии наук — физик Франц Нейман и 
астроном Фридрих Бессель».

В прошлом году крик души на-
учной и творческой интеллигенции 
услышали в горсовете, и депутаты 
Андрей Шумилин, евгений Верхо-
лаз, Валерий Макаров, Олег Быков 
и Андрей Кропоткин пожертвовали 
средства на памятный знак. 

«Главная идея заключалась в том, 
чтобы устроить несколько каменных 
скамей, - сказал евгений Верхолаз, 
руководитель строительной фирмы, 
которая реализовала проект. - чтобы 
здесь собирались будущие профес-
сора, делились хорошими мыслями 
и обсуждали свои идеи. И построить 
мы хотели на века. Верю, что всё у 
нас получилось!»

Место для установки знака вы-
брали по подсказке его автора, 
скульптора Валерия Ковалёва: 
осенью, когда опадёт листва, ме-

мориал будет виден с Московского 
проспекта, а от него, в свою очередь, 
открывается вид на горку, где когда-
то располагалась кёнигсбергская 
обсерватория.

«И я надеюсь, - заметил Борис 
Бартфельд, - что через несколько 
лет, когда здесь будет обустроен 
парк, наступит и очередь горки. что 
там откроют городскую обсервато-
рию. Ведь в конце 18 века говорили, 
что Гринвич «ближе всего к небу». В 
первой половине 19 века — Кёниг-
сберг, а во второй — Петербург».

По замыслу скульптора стелу 
венчает печать кёнигсбергского 
университета с изображением его 
основателя герцога Альбрехта, а под 
нею на русском и немецком языках 
выбиты имена учёных.

«Мы не разделяем на «наших» 
и «ваших», - подчеркнул предсе-
датель горсовета Андрей кропот-
кин. - Сегодня мы чествуем наших 
земляков. Людей, которые жили 
и работали на этой земле... Тех, 
кто  принёс славу нашему городу. 
Возможно, что в будущем здесь по-
явится аллея, которая соединит этот 
знак с памятником Бесселя».      

Красную ленточку на долгожданном объек-
те разрезали глава калининграда Александр 
ярошук, председатель городского совета 
депутатов Андрей кропоткин, и депутат по 
избирательному округу сергей Григоренко.

Площадка состоит из двух частей – детской 
и спортивной. На детской части установлены 
игровой комплекс, качели, песочный дворик, 
рукоход, скамейки. На спортивной уложено 
синтетическое покрытие, установлены баскет-
больные щиты и ворота для мини-футбола. 
Площадка обошлась казне в 3 млн 350 тысяч 
рублей. 

Первыми её опробовали глава города, 
председатель горсовета и депутат по округу, 
по очереди пробив пенальти и закинув мячи 
в баскетбольные кольца.

«Площадка построена на деньги городского 
бюджета и передана на баланс объединению 
подростковых клубов «Ленинградское», - ска-
зал глава Калининграда Александр Ярошук. – 
ежегодно мы стараемся открывать в городе от 
3 до 5 таких многофункциональных площадок, 
в первую очередь на окраинах Калининграда. 
Хочу обратиться к детям и родителям с прось-
бой бережно относиться к этому долгождан-
ному подарку, чтобы новая площадка смогла 
прослужить как можно дольше».

За последние три года в Калининграде 
было построено семь новых современных 
площадок, четыре из которых – много-
функциональные. На эти цели из бюджета 
города и области было направлено более 16 
миллионов рублей.                                            

Семён Исаакович Корецкий в течение долго-
го времени руководил подготовкой спортсме-
нов Балтфлота. Под его руководством были по-
строены два плавательных бассейна и стадион в 
Балтийске, плавательный бассейн в спортклубе 
ДКБФ, спорткомплекс «Юность», построенный 
в 1981 году, которым он руководил более 30 лет.  

У стен спорткомплекса «Юность» 10 июля 
собрались близкие Семёна Корецкого, друзья, 
представители городских властей и команд-
ного состава Балтийского флота, в том числе, 
адмирал в отставке Владимир егоров, коман-
довавший Балтийским флотом и пять лет воз-
главлявший Калининградскую область в качестве 
губернатора, юные спортсмены, горожане. 

Почтить память Семёна Исааковича на 
торжественную церемонию прибыли три ру-
ководителя города – действующий, Александр 
ярошук, и его предшественники – Юрий савен-
ко и Виталий шипов. 

Как отметил Александр Ярошук, за 30 
лет комплекс преобразился в большое со-
временное многопрофильное спортивное 
сооружение.  Семён Исаакович подготовил 
более 200 мастеров спорта СССР. И откры-
тие этой мемориальной доски – наша дань 
памяти и уважения  замечательному чело-
веку, Почётному гражданину Калининграда, 
настоящему патриоту своего города и своей 
страны.                                                               

Для Северной горы 
НА УЛИЦе РОЗы ЛЮКСеМБУРГ, В МИКРОРАйОНе 
СеВеРНАЯ ГОРА, ОТКРыЛИ К ДНЮ ГОРОДА УНИВеР-
САЛьНУЮ ДеТСКУЮ И СПОРТИВНУЮ ПЛОщАДКУ

Открыли доску
В ПРеДДВеРИИ ДНЯ ГОРОДА ОТКРыЛИ МеМОРИАЛьНУЮ 
ДОСКУ НА ЗДАНИИ СПОРТКОМПЛеКСА «ЮНОСТь», ПОСВЯ-
щёННУЮ еГО ПеРВОМУ ДИРеКТОРУ СеМёНУ КОРеЦКОМУ

Собственник Грабун В.В. информирует жильцов дома №1 пер. 3-ий Ржевский г. Калининграда о 
проведении 23 июля 2014 г. в 9.00 на придомовой территории общего собрания собственников дома 
по вопросу определения порядка пользования земельным участком с КН 39:15:141702:33. Тел. для 
справок 8-911-465-48-34.

инфОрмирОВАние
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Галина ЛОГАЧЁВА  

В минувшую пятницу неподалёку 
от пересечения Советского про-
спекта с улицей Гайдара, рядом со 
стелой, посвящённой лётчикам-бал-
тийцам, собрались жители микро-
района ул. Гайдара. С любопытством 
разглядывали два стоящих наготове 
грузовика, некоторые фотографи-
ровали на мобильные телефоны 
новенькую дорогу, которую пере-
крыли ленточкой.

- Подойди ближе! – Просит одна 
калининградка свою знакомую, ко-
торая пытается запечатлеть момент 
перерезания ленточки появив-
шимися губернатором Николаем 
Цукановым и градоначальником 
Александром Ярошуком. Но через 
полк журналистов, вооружённых 

Архиважная дорога
К ДНЮ ГОРОДА ОТКРыЛИ чеТыРёХПОЛОС-
Ный ПУТеПРОВОД, СОеДИНЯЮщИй СеЛьМУ 
С СОВеТСКИМ ПРОСПеКТОМ, РАЗВЯЗКУ 
С ОКРУжНОй И РАСШИРеННые УЛИЦы
ГАйДАРА, чеЛНОКОВА И СОГЛАСИЯ

камерами и фотоаппаратами, про-
биться нелегко. Значимость этой 
магистрали для города велика, 
поэтому ажиотаж репортёров по-
нятен: событие серьёзное, важное. 
Историческое.

В 14 часов 16 минут полотно 
открыли! И под аплодисменты при-
сутствующих за руль грузовиков сели 
два главы: области и города. Пока 
они опробовали дорогу, народ пере-
брался ближе к Советскому проспек-
ту, где была смонтирована сцена и 
куда переместился праздник. 

- Проехался сейчас на грузовике, 
- поприветствовал жителей губер-
натор николай цуканов, выходя на 
сцену. - Надеюсь, что таких машин 
здесь много ходить не будет, люди 
будут комфортно ездить на легко-
вых автомобилях. 

Он отметил, что вдоль дороги 
появилась первая в Калининграде 
велодорожка. «Надо сделать так, 
чтобы весь город был окутан вело-
дорожками, и наши калининградцы 
имели бы возможность пересесть 
на велосипеды. По крайней мере в 
выходные дни». 

С «этим фантастическим мо-
стом, с дорогой, которая очень 
нужна и которую мы очень долго 
ждали» поздравил калининград-
цев и глава города Александр 
ярошук. 

- ещё в 2000-м году, когда я 
первый раз избирался депутатом, 
одной из самых больших проблем 
был выезд из Сельмы. – Отметил 
Александр Георгиевич. – Тогда 
Сельма только набирала темпы 
своего строительства. За более чем 
десять лет микрорайон серьёзно 
разросся и будет дальше продол-
жать строиться. Поэтому дорога 
здесь архиважна». 

Он поблагодарил Николая Цу-
канова за то, что тот убедил в своё 
время президента Владимира Пути-
на заложить строительство дороги с 
соответствующей инфраструктурой 
в федеральную целевую программу. 
В итоге дорога обошлась в чуть 
более 2 миллиардов рублей при со-
финансировании из федерального 
бюджета. В рамках строительства 
выполнены и два путепровода: через 
железнодорожные пути и тоннель 
на автодороге «Северный обход». 

Отдельное «спасибо» от главы 
города - строителям компании 
«ВАД»: возвели качественно и сдали 
досрочно. Кстати, Николай Цуканов 
также отметил их труд. 9 человек 
получили медали, 5 – почётные 
грамоты, а гендиректору ЗАО «ВАД» 

Валерию Абрамову Николай Никола-
евич вручил Орден за заслуги перед 
Калининградской областью. 

- Это бутылочное горлышко мы, 
наконец-то развязали. - Прокоммен-
тировал губернатор журналистам, 
имея в виду проход на Сельму. - До-
рога очень хорошая. – Думаю, что 
она прослужит долго. Но если воз-
никнут замечания – есть 5-летняя га-
рантия, ЗАО обязано будет устранять 
недоделки за свой счёт. 

На вопрос: планируется ли ещё 
установить на мосту шумовое за-
граждение, потому что он близко 
подходит к домам, Николай Цуканов 
ответил так:

- Мост проектировался, про-
шёл экспертизу. если там должны 
быть заграждения, они будут. если 
же не предусматривались, но 
жители испытывают неудобства, 
значит, мы доработаем с подряд-
чиком.                                              

Юлия яГнешкО

Накануне главного город-
ского праздника калининград-
ские строители—первопроход-
цы и те, кто продолжает их дело 
сегодня — возложили цветы к 
памятному знаку «Созидате-
ли» в Центральном парке.

«Мы находимся в истори-
ческом месте, - приветствуя 
их, сказал Андрей кропоткин 
председатель горсовета де-
путатов калининграда. - чуть 
больше года назад мы открыли 
здесь стелу, посвящённую тем, 

Ветеранам-
строителям
В КАЛИНИНГРАДе 
ПОЯВИЛАСь НО-
ВАЯ ТРАДИЦИЯ: 
В ДеНь ГОРОДА 
чеСТВОВАТь ТеХ, 
чьИМИ РУКАМИ 
ОН БыЛ ОТСТРОеН 
И ВОЗРОжДёН 
К жИЗНИ

кто построил город, который 
мы сегодня так любим. Дорогие 
ветераны! Калининград живёт 
благодаря вам!» 

Эти слова признательности 
принимали самые заслужен-
ные. Среди них и два Почётных 
гражданина Калининграда - 

Александр Матвеев и Михаил  
Нетреба. 

«Сколько мы ликвидиро-
вали бараков! Сколько домов 
возвели на руинах! - вспоми-
нает Александр Степанович. 
- Мы занимались реконструк-
цией трамвайных путей, инже-

нерных коммуникаций, про-
кладывали пути городскому 
троллейбусу».

«А я здесь с 1944 года, - 
говорит Михаил Павлович. 
- Мы отвоевали эту террито-
рию, а потом восстановили. 
В этот день я всегда вспоми-
наю Владимира Гавриловича 
Юдина, который принял меня 
в СМУ-1 треста «Балтрыб-
строй» сразу после института. 
Мы своё дело сделали. Теперь 
дело за новым поколением!»

От имени главы Калинин-
града поблагодарил ветера-
нов и нынешних строителей 
председатель комитета ар-
хитектуры и строительства 
Артур крупин, а затем вместе 
с председателем горсовета 
вручил лучшим из них на-
грудные знаки «Ветеран вос-
становления Калининграда».

Но на этом ветераны оста-
навливаться не собираются. 
Алексей Войтов, председатель 
Фонда социальной поддерж-
ки ветеранов-строителей, тут 
же озвучил новые идеи: в 
конце Аллеи Смелых должен 
появиться Парк ветеранов, а 
в историко-художественном 
музее — экспозиция, которая 
рассказала бы посетителям 
о становлении и развитии 
строительной отрасли города 
и области.                              

Чкаловск соединят 
с Сельмой

Чкаловск задыхается в пробках. Въехать и вы-
ехать проблематично. соединят ли новую дорогу, 

открытую недавно на сельме, с посёлком?
ира.

Отвечает губернатор калининградской области 
николай цуканов: 

- Въезд в чкаловск через новую дорогу будет, фи-
нансово мы проект поддержим. 

Глава города Александр ярошук:
- Проект по чкаловску в ноябре закончим, деньги 

на него есть. Въезд в чкаловск запланирован в районе 
улицы Лукашова, где храм.                                              

Выезды расширят
советский проспект будет расширяться?
светлана.

Отвечает губернатор калининградской области 
николай цуканов:

- Все въезды/выезды в Калининград, в том числе 
Советский проспект, сейчас проектируются администра-
цией Калининграда. Задача – их расширить. Областное 
правительство обязательно поддержит эти проекты 
финансово. Мы вместе из трёх бюджетов – городского, 
регионального и федерального обязательно эту пробле-
му постараемся решить. есть чёткий план, которого мы 
придерживаемся, и он будет реализован в срок.        

?

?
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Галина ЛОГАЧЁВА

Доброта – это когда,
Доброта – это тогда, когда
Все друг другу друзья,
И летать все могут!

Эти слова известной детской 
песенки, звучащей на стадионе 
11-й школы в минувшую субботу, 
и отражали самую суть праздника. 

друг другу рады
чкаловск – микрорайон осо-

бенный. Всех, кто здесь проживает, 
можно назвать соседями. Многие 
друг друга знают. 

Несмотря на моросящий с утра 
мелкий дождик, люди пришли на 
стадион 11-й школы, где и раз-
вернулось всё действо, целыми 
семействами. Улыбаются друг другу, 
неспешно прохаживаются, отмечая 
пёстрые ряды народных умельцев, 
продавцов надувных зайцев и бо-
жьих коровок, молочной продукции 
местных производителей и выпечки. 

Кто-то уже ждёт у тира своей оче-
реди, чтобы бесплатно пострелять, 
кто-то завтракает у кафе-мобилей, 
а иные, завидев соревнования по 
дартсу, направляются к бетонной 
стене, где развешены цели.

- Попади, малыш! – просит папа 
своего сына, Артёма Филяева, когда 
тот целится в заветный кружок. Артём 
– воспитанник детского сада №95. 
Вместе с другими детьми из детских 
садов Центрального района он приехал 
в чкаловск с родителями, чтобы поуча-
ствовать в различных соревнованиях.  

Очки участников состязаний по 
дартсу записывают в блокноты че-
тыре сотрудника полка внутренних 
войск, которым командует Денис 
Куликов. «Мы – только подсчи-
тываем баллы, - говорит один из 
полицейских Арсен Айрапетов. – А 
результаты отдадим организаторам 
праздника, чтобы победителям вру-
чили потом подарки».  

желание сбудется! 
но только одно

А в это же самое время у них за 
спиной, буквально в нескольких 

Праздник    добротыдень ГОрОдА ОтметиЛи 
и В микрОрАйОнАх. 
тАк, ЧкАЛОВск ВстреЧАЛ 
детей, ГОстей, ЧестВОВАЛ 
спОртсменОВ и АктиВистОВ

шагах, на стадионе выстроились в 
линейку команды малышей из дет-
ских садов Центрального района. 
Дети готовы прямо сейчас, даже 
не дожидаясь отмашки, бежать за 
мячами, что уже лежат в обручах: 
каждому хочется успеть, стать 
первым! Но ведущий, прежде чем 
дать старт эстафете, предлагает 
разминку.

«Ручками потрясли! А теперь 
ножками! – Развлекает он детей. 
– Покружились! Наклоняемся, на-
клоняемся – и носом достаём до 
коленок!». 

И вот старт дан. Дошколята 
бросились с азартом выполнять за-
дания весёлой эстафеты. А на сцене 
продолжается концерт. 

- Попова Мария! Встречай-
те! – Объявляет ведущий Сергей 
черкасов. – Солистка вокальной 
студии «Вокс» (руководитель 
Виктория Никулина) и эстрад-
но-хореографический ансамбль 
«Современница» (руководитель 
Марина Белова)!

Пока присутствующим своё 
мастерство показывают артисты 
детско-юношеского Центра «На 
Комсомольской» (директор Татья-
на Дмитриева), образцовая студия 
«Шанс» (елена Носкова), «Танце-
вальная планета» (елена Овечкина), 
вокально-эстрадный ансамбль 
«Серпантин» (Светлана Дюндина), 
детей и взрослых забавляют анима-
торы и ростовые куклы. 

Кто-то фотографиру-
ется с Царевной-лягуш-
кой, кто-то с емелей. Зага-
дывают желания. «Обяза-
тельно сбудется! – уверяет 
емеля. – Но только одно. 
если сильно-сильно за-
хотите».

Тем временем моро-
сящий дождик кончился. 
Можно не прятаться под 
тенты и зонтики, а по-
кататься вокруг стадиона 
на лошадке.

- Это мальчик, - гладя 

своего питомца по замшевой шее, 
говорит его хозяйка Кристина. – ему 
три годика. Зовут Сантьяго. Очень 
миролюбивый.

Сантьяго, гнедой жеребчик, 
хочет со всеми дружить. Трогает 
губами одежду подходящих к нему 
людей, зубами тянет сложенные 
зонтики. Дети с большим удоволь-
ствием лезут к нему, катаются на 
его спине. 

«царская» уха
Впрочем, праздник праздником, 

а обед – по расписанию. 
Детей ведут на полянку, где 

уже дымится на полевой кухне в 
котлах «царская» уха из сёмги и 
где расставлены маленькие сто-
лики и стульчики. Полевую кухню 
доставили из Переславского Зе-
леноградского района. Родители 
выстроились в очередь. 

Пока дети и взрослые подкре-
пляются, развлекательная часть 
праздника продолжается. На сце-
не творческие коллективы Дома 
культуры «чкаловский» (директор 
Виктория Кораева), хоровая студия 
«Виктория» (Потапова Ольга), ВИА 
«Вереск» (Дмитрий Лебедев), хоре-

ографическая студия Дома культуры 
«чкаловский» (Гильфер Светлана). 

шоу пузырей
или время восторга

- Шоу мыльных пузырей! Пода-
рок от главного спонсора праздника 
– группы компаний «Ремжилстрой», 
- объявляет ведущий важную часть 
программы, которую давно уже 
ждут. – Встречайте!

Самые маленькие гости празд-
ника буквально облепливают сцену. 
Стараются ловить шарики, веером 
вылетающие из специальных аппа-

ратов. Иные подставляют пузырькам 
лица, руки. Девочка лет шести спе-
циально встала так, чтобы нежные 
шарики опускались на волосы – и 
буквально через пару минут она 
была уже в короне из радужной 
пены.

А тем временем «фокуснику», 
царящему в эти минуты на сцене, 
удаётся выдувать гигантские пу-
зыри. Дети в восторге! Наверное, 
каждому хотелось бы сейчас ока-
заться внутри такого мыльного 
пузыря и посмотреть на мир оттуда, 
сквозь красочную переливающуюся 
плёнку! 

Даже взрослые не остались 
равнодушными к шоу. С восхищени-
ем фотографируют на мобильные 
телефоны и фотоаппараты.

- Дайте коридор велосипедистам! 
- вдруг просит один из организато-
ров праздника. – Надо дать старт 
велопробегу. 

И расступившиеся перед сценой 
люди аплодисментами проводили 
воспитанников школы по вело-
спорту.

Праздник продолжается. жите-
лей чкаловска приветствуют ВИА 
«Илектра» из Ижевска (Фёдор 
Попов), Эвелина Виговская (Санкт-
Петербург) продемонстрировала 
боевой танец египетских воинов 
«Танур», вес самого лёгкого аксес-
суара  - 8 кг.

Лучшие 
по благоустройству

Мастериц чкаловска, украшаю-
щих его своими руками, вклады-
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Праздник    доброты

вающих душу и сердце 
в наведение красоты 
на своих балконах, в 
подъездах и во дворах, 
чествовали на сцене. 
От группы компаний 
«Ремжилстрой» им 
вручались денежные 
сертификаты.

Первое место за луч-
ший палисадник получи-
ла Людмила Шаманина 
– ул. жиленкова, д.8б. 
Второе место разделили 
Валентина Кононенко 
(Горбунова, д.1) и Ва-
лентина Смелая (Бела-
нова, д.10). Третье ме-
сто разделили уже трое 
участниц конкурса: Анна 
чудинова (Беланова, 
д.27), Тамара чуйкина 
(Горбунова, д.6) и Гали-
на Луценко (Беланова, 
д.10). Поощрительный 
приз достался Любови 
Гриб (Беланова, 41).

Лучшей мастерицей, украсившей 
свой балкон, стала Юлия Кромер по 
ул. Лукашова, д.30.

Лучшей жительницей, украсив-
шей свой подъезд, признана Вален-
тина Смелая по ул. Беланова, д.10. 

Особого приза удостоилась 
Светлана Клинковская, которая в 
течение нескольких лет ухаживает 
за парковой зоной на ул. Докука. ей 
по её просьбе купили специальную 
пилу «Дружба», «чтобы расширить 
зону благоустройства».  

и детям
200 призов от группы компаний 

«Ремжилстрой» раздали всем 
детям, пришедшим на праздник в 
чкаловске. В каждом наборе – ко-
робка пазлов, мелки для рисования 
на асфальте и мыльные пузыри. 
Плюс для победителей соревнова-
ний – кубки, конфеты. 

От имени главы города Алек-
сандра Ярошука гостей праздника 
поздравила его заместитель, пред-
седатель комитета по социальной 
политике Анна Апполонова и по-

дарила школьникам подарок — на-
бор Лего. 

Оргкомитет уполномочен 
заявить...

«Каждый год мы совершен-
ствуем нашу программу, - говорит 
депутат горсовета, председатель 
оргкомитета праздника Александр 
пятикоп. - В этом году у нас участву-
ют больше коллективов. Например, 
впервые выступил ансамбль песни 
и пляски пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской 
области (руководитель евгений Ми-
чурин). Особенно проникновенным 
можно считать выход коллектива 
«Виктория» Дома офицеров, ко-
торые спели песню «чкаловск». То 
есть, мы показываем и свои талан-
ты, и звёздные коллективы, включая 
такой заслуженный коллектив, как 
«Россичи» (руководитель Заслу-
женный деятель искусств России 
Александр Плешаков). 

Расширяются программы до-
школьных образовательных учреж-
дений. И здесь не только спортив-
ные старты. В этом году прошли 
соревнования пап и детей по дартсу, 
конкурсы рисунков мам и дочек, со-
ревнования по футболу, волейболу, 

баскетболу среди учащихся 
11-й школы на кубок чка-
ловска. Работал тир, ребята 
бесплатно стреляли. Моло-
дёжные команды провели 
соревнования по уличному 
баскетболу.

Каждый гость праздника 
смог найти себе занятие по 
душе. Но главное – каждый 
ребёнок, который участво-
вал в любом соревновании, 
получил персональный по-
дарок. Удалось создать ат-

мосферу праздника и для жителей 
чкаловска, и для его гостей».

О спонсорах 
и не только

Спонсоров праздника: группу 
компаний «Ремжилстрой» (ру-
ководитель - заслуженный стро-
итель России Ирина Губко), сеть 
магазинов «Семья» (гендиректор 
Олег Пономарёв), торговую сеть 
«Городок» (гендиректор Ахмед 
Салаев) ,  молочную фабрику 
«Неженская» (гендиректор Дми-

трий Долгов), ЗАО «Русский 
хлеб» (Кирилл Самарёв) 
отметил благодарственны-
ми письмами глава города 
Александр Ярошук. 

Слова благодарности про-
звучали в адрес елены Лебеде-
вой, директора образователь-
ного комплекса начальной 
школы–детского сада №72, 
елены Мальцевой, директора 
школы №11, Светланы Бон-
даревой, председателя ТОС 
«чкаловский», работников го-
родского отдела УМВД (руко-
водитель Юрий Куртев), МКУ 
«Калининградская служба 
заказчика» (директор елена 
Иванова), Калининградской 
городской станции скорой 
помощи (руководитель Сигла-
ева Людмила), командования 
Балтийским Флотом (адмирал 
Виктор Кравчук).                  

пр
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

ре
кл

ам
а

Алина синАЛицкАя

В минувшее воскресенье свето-
форы на проспекте Мира работали 
исправно, но никто не обращал на 
них внимания. Участок от площади 
до парка Центрального был отдан 
во власть пешеходов. А также са-
мых разнообразных музыкальных 
коллективов. 

Вот на ступенях драмтеатра рас-
положились индейцы из этнического 
ансамбля «Pucaramanra». Музыкан-
ты в боевом раскрасе и головных 
уборах из орлиных перьев удивляли 
слушателей необычными звуками, 

Кадастровым инженером устименко 
мариной Александровной (Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Генерала Павло-
ва, д. 28, кв. 7, е-mail  marust39@mail.ru, тел. 
8 (911)-863-01-50, № квалификационного 
аттестата 39-11-55) в отношении земельного 
участка с кадастровыми № 39:15:133406:419, 
расположенного: Калининградская обл., 
г. Калининград, пр-кт Московский, с/т 

«чайка», выполняются кадастровые работы 
по исправлению кадастровой ошибки в 
местоположении границ земельного участка.

заказчиками кадастровых работ яв-
ляются: Сальникова Н.И., Шеховцова О.Г. 
почтовый адрес: г. Калининград, ул. Мари-
упольская, д. 18, кв. 15.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 

состоится по адресу: г. Калининград, ул. Дм. 
Донского, 7/11, каб. 214, ООО "ЗеМЛеМеР" 
18 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Калининград, ул. Дм. Донского, 7/11, каб. 
214, ООО "ЗеМЛеМеР".

Обоснованные  возражения  отно-
сительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте  межевого плана, 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 июля 
2014 г. по 17 августа 2014 г. по адресу: г. 
Калининград, ул. Дм. Донского, 7/11, каб. 
214, ООО "ЗеМЛеМеР".

смежный  земельный  участок,  с  
правообладателями  которого  требуется  

согласовать  местоположение границы: 
39:15:133406:418,  Калининградская область, 
г Калининград, пр-кт Московский, с/т чайка.

при   проведении   согласования   место-
положения   границ   при   себе  необходимо   
иметь   документ, удостоверяющий   лич-
ность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный 
участок. 

На полчаса в Париж
ПОБыВАТь В ПРО-
ХЛАДНОй ШОТЛАНДИИ, 
ОчУТИТьСЯ В ЮжНОй 
АМеРИКе, А чеРеЗ Не-
СКОЛьКО МИНУТ ПеРе-
НеСТИСь ВО ФРАНЦИЮ? 
НА ГЛАВНОМ ПРАЗДНИКе 
ГОРОДА НИчеГО НеВОЗ-
МОжНОГО Не БыЛО!

Юлия яГнешкО

Из заграничных самым ориги-
нальным был, пожалуй, Замковый 
театр из соседней Клайпеды. С деся-
ток артистов в красных японских оде-
яниях мелкими шажками следовали 
по пешеходной зоне, приветствуя всех 
звоном маленьких колокольчиков.

Но стоило кому-нибудь попро-
сить сделать снимок на память 
с этой колоритной группой, как 
«японка» начинала трезвонить в 
большой колокол, а её товарищи 
бросали свои дела и кидались к ней 
с возгласами радости.

Вот на брусчатой мостовой по-
встречался калининградец Андрей: 
момент - и снимок готов. Но ока-
зывается требуется ответный жест!

Фотографа тут же берут в обо-
рот под весёлый гомон, заставляют 
встать на красный коврик и вы-
дувать мыльные пузыри. Каждый 
пузырь артисты, а вместе с ними 
и заинтересовавшиеся происходя-
щим, встречают возгласами уми-
ления. А в конечном итоге бедняге 
приходится совершить настоящий 
подвиг - сидя на катающейся бутыл-
ке, вдеть нитку в иглу.

Разогнали тучи
СВОё ИСКУССТВО 
В ДеНь РОжДеНИЯ 
КАЛИНИНГРАДА ПРО-
ДеМОНСТРИРОВАЛИ 
ГОСТЯМ ПРАЗДНИКА 
УЛИчНые ТеАТРы

«Мы уже не первый раз у вас 
на Дне города, - смеётся, глядя на 
своих подопечных, руководитель 
театра Альвидас Визгирда. - В 
прошлый раз показывали «Вер-
сальские сады», а сейчас привезли 
новую программу и зарабатываем 
аплодисменты. Значит, публика 
довольна. Уличные спектакли для 
нас — хобби, для души. Мы хотим 
повеселить вас, поиграть, как с 
детьми.

И приглашаем всех на театраль-
ный праздник в Клайпеду, который 
делаем дважды в год. Следующий 
состоится уже в 2015 году, в первые 
выходные июля. Приезжайте!»

Вольные артисты
Огромный интерес зрителей вы-

звал, как и всегда, калининградский 
клоун-театр «Мим-абзац». Уже ко-
торый год он даёт представления на 

занское Багратионовского района, 
разодетых в яркие пиратские костю-
мы, он встретил дружелюбно. Хотя 
вид у них был весьма воинственный: 
предводитель (Роман Пашков) тол-
кал впереди себя большую бочку и 
бил в неё, а его соратники тащили 
цепи для «пленников». 

Но их ритм вдруг сбился. Поме-
шали ученики школы бразильского 
боевого искусства капуэро во главе 
с Кириллом Шаровым. Встав в 
круг, ребята устроили настоящую 
битву на барабанах, а самый юный 
из них, Вагалуме или «светлячок» 
(как прозвали в школе натурального 
блондина женю черненко), показал 
несколько приёмов. 

танец невест
«Счастье какое! - всплёскивает ру-

ками Тамара Петровна, глядя на боль-
шое скопление невест у свадебного 
салона в доме на проспекте Мира. 
Девушки только что закончили тради-
ционный забег и теперь быстрейшим 
из них вручали подарки. - Хорошо 
придумали! Я живу в Калининграде с 
1951 года.  Приехала за братом-стро-
ителем в развалины. А теперь город 
вон какой! И люди скучно в нём жить 
не должны!»

Соревнования невест — новая 
традиция Калининграда. И неважно 
как давно сыграна свадьба. Главное 
условие — каждая должна прийти в 
своём настоящем подвенечном платье.

Например, Ирина вышла замуж 
в прошлом году, а её подруга Вита-
лия, которая только что получила в 
награду за старания сертификат на 
романтический вечер в ресторане 
— два года назад.

«У меня уже полугодовалая до-
ченька, а платье село лучше чем на 

свадьбе!» - смеётся Ира. И уходит, 
чтобы присоединиться к общему 
танцу девушек в белых платьях, 
которые так украсили собой День 
города-2014.

по кусочку пушкина
В конце пешеходной зоны про-

хожих встречал студенческий театр 
«Третий этаж». В естественных де-
корациях города ребята показывали 
свой новый спектакль «Дубровский. 
Партизанские песни», который был 
создан в рамках проекта «живой 
город».

Под сенью старых деревьев мо-
лодые голоса в живую исполняли 
песни под живую музыку. А когда 
выходили к зрителям, раздавали 
кусочки  обугленной бумаги с от-
рывками стихотворений Пушкина. 

Не смутил артистов даже техни-
ческий сбой - вдруг замолкли все 
усилители. Ребята хором подхва-
тили стихотворение, которое читал 
их руководитель евгений Мышкин, 
и помогли завершить выступление. 

занавес!
... Поздний вечер. В историче-

ской части пешеходной зоны закрыт 
импровизированный класс чистопи-
сания, разошлись гости с весёлой  
свадьбы и опустела скамейка на 
«бульваре», где с утра сражались 
в шахматы.

И пусть! Главное, что мы унесли 
воспоминания об общем празднике. 
Объятия, которые подарили нам 
случайные прохожие. Картину, на-
рисованную сообща на широком 
полотне. И необычайно красивый 
фейерверк, похожий на брызги 
шампанского и бриллиантовую 
россыпь!                                           

мосту через Парковый ручей. Нашли 
мы его там и в этот раз.

Клоуны готовили трассу для 
заезда на «пьяном» велосипеде, а 
пока учили людей правильно апло-
дировать. Удивительно, но, разгова-
ривая на своём «марсианском при-
свисте», ребята добивались полного 
взаимопонимания со зрителями.

Пока одни показывали шоу 
огромных мыльных пузырей, кло-
унесса Моль (в миру её зовут Вера) 
по-доброму пародировала прохо-
жих, получая в награду очередную 
улыбку и даря хорошее настроение.

чуть дальше дирижировал мар-
ширующими оркестрами статный 
пират с трубкой в зубах. То и дело 
он хватался за игрушечный пистолет, 
когда к нему устремлялись желаю-
щие запечатлеться. 

А вот своих, участников ансамб- 
ля песни и танца из посёлка Парти-

зыке, где господствует большой 
барабан. Наконец вступают звонкие 
волынки. И все вместе музыканты 
перестраиваются, играя на ходу. 

«Мы выступаем почти каждые 
выходные, - говорит в перерыве их 
руководитель томек уйма. - У нас 
более ста концертов в год. После Ка-
лининграда поедем во Францию. А 
ведь мы не профессионалы. Я — ин-
женер-строитель. У нас играют учи-
тель английского языка, массажист 
и дантист. Спасибо Калининграду! 
Наш коллектив «Czestochowa Pipes 
& Drums» принимают отлично!»

Уже ближе к вечеру с площад-
ки у фонтана перед областной 
библиотекой слышатся лиричные 

французские мелодии. Сцена на этот 
раз отдана «Trio Paris» во главе с 
вокалисткой Марией Дроновой. Под 
аккомпанемент гитары и аккордеона 
она исполняет песни Эдит Пиаф и 
Патрисии Каас. Публика не в силах 
удержаться — ноги сами раскачи-
ваются в такт! А уж когда зазвучали 
песни новой модной певицы Заз 
-  смесь из соула, джаза и шансона 
– зрители запели вместе с артисткой. 

Кто-то остался до конца высту-
пления, кто-то ушёл искать новых 
впечатлений. Ведь на празднике, 
собравшем множество талантов, 
людей разных возрастов и огромное 
число зрителей, каждый сумел найти 
музыку по душе.                              

которые они извлекали из бараба-
нов, погремушек, а также раковин, 
птичьих клювов и оленьих рогов.

А напротив, у фонтана, концерт 
давала молодая калининградская 
группа «Helloday» - поп-панк квар-
тет шумных и безбашенных воз-
мутителей спокойствия, как могут 
отозваться о них некоторые. 

Музыканты радушно приглаша-
ли на сцену зрителей, вручали им 
гитары и позволяли почувствовать 
себя «звёздами». Плата одна - апло-
дисменты. А затем организовали 
бешеный хоровод вокруг фонтана, 
в который вовлекли и молодёжь и 
тех, кто постарше.

Заметив, что люди принялись от-
крывать зонтики, солист заявил, что 
музыка тучи разгонит, и выдал не-
сколько аккордов. Верьте-не верьте, 
но дождь тут же прекратился!

Возле гостиницы «Москва» 
прямо на тротуаре расположился 
польский духовой оркестр из города 
Олецко. Устали. Только что окон-
чилось праздничное шествие. Не 
умолкает почему-то лишь саксофон.

А в это время со стороны ки-
нотеатра «Заря» буквально на 

цыпочках под вкрадчивую мелодию 
приближается «Театр А3». Польские 
музыканты известны своими ори-
гинальными и даже шокирующими 
представлениями. Их узнаваемой 
«фишкой» стали огромные органы 
чувств из папье-маше — ухо, глаз, 
нос, символизирующие остроту 
восприятия. 

Артисты даже рискуют «чистить» 
прохожих большими пушистыми 
щётками. Не увернулся от этой услуги 
и полицейский, которому пришлось 
заплатить за неё широкой улыбкой. 

От мостика через ручей до «Зари» 
- зона затишья. чтобы горожане 
передохнули от полученных эмоций и 
были готовы получить новую порцию.

А она уже на подходе. На пло-
щадке у памятника покорителям 
космоса выступают  волынщики из 
ченстоховы. Шотландская музыка 
так полюбилась калининградцам 
(к нам уже приезжали подобные 
оркестры с туманного Альбиона и 
из Москвы), что сквозь живую из-
городь из слушателей невозможно 
пробраться.

Алые кисточки на чёрно-белых 
пилотках покачиваются в такт му-
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соответствующими положениям 
Федерального закона «О беженцах», 
указанный статус им не предостав-
лен. Заявителям рекомендовали по-
дать ходатайство на предоставление 
временного убежища.

Все люди, ходатайствующие о 
предоставлении убежища в РФ, 
проходят обязательное медицинское 
освидетельствование и дактилоско-
пическую регистрацию.

как стать беженцем
Заявитель признаётся бежен-

цем, если он имеет вполне обо-
снованные опасения стать жертвой 
преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности 
к определённой социальной группе 
или политических убеждений, на-
ходится вне страны своей граждан-
ской принадлежности и не может 
пользоваться защитой этой страны 
или не желает пользоваться такой 
защитой вследствие таких опасений. 

человеку, признанному беженцем, 
выдаётся удостоверение. Оно даёт 
право на нахождение в РФ. Сведе-
ния о несовершеннолетних детях за-
носятся в удостоверение одного из 
родителей. Для выезда за пределы 
РФ беженцам оформляется про-
ездной документ и с ним для въезда 
и выезда не требуется получение 
российских виз. Статус беженца 
предоставляется без указания срока, 
а каждые полтора года он проходит 
переучёт. 

Чем помогают 
украинцам

Гражданство России просили в 
Калининграде 154 украинца, полу-
чили – 93. За оформлением патента 
обратились 266 (выдано 250). За 
получением разрешений на работу 
- 796 человека (выдано 748).

На сайте УФМС России по Кали-
нинградской области (www.fms39.
ru)  размещена памятка для граждан 
Украины, вынужденно покинувших 
территорию страны (баннер «Граж-
данам Украины»). 

В документе объясняется, куда 
приехавшим обращаться, чтобы ле-
гализовать свой статус, как получить 
разрешение на работу, патент, при 
необходимости, временное убежище 
или стать беженцем. 

Разрешения на временное про-
живание украинцам оформляются в 
приоритетном порядке, но в преде-
лах общей квоты, выделенной Пра-
вительством РФ для Калининград-
ской области на 2014 год.              

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

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

реклама

ОКНА

т. 37-58-07

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

Выезд в область бесплатно.
Всё по фабричным ценам.

Г
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4200 р. 5600 р. 8500 р.

реклама в газете

«Гражданин» 21-48-07

г. Калининград,
ул. чехова, 1а

e-mail: MasterKB@mail.ruМАСТЕР
КБ

Безгодов Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

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

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

извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка
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наталья иГОреВА

Некоторые делают это нелегаль-
но. К примеру, месяц назад прокура-
тура обнаружила, что на консервном 
заводе в Гвардейске незаконно (без 
разрешения) работали 9 граждан 
Таджикистана. И сколько таких не-
учтённых в области – неизвестно. 

сколько их!
по информации отдела ана-

лиза, планирования и контроля 
управления федеральной мигра-
ционной службы (уфмс) россии по 
калининградской области в первом  
полугодии 2014 года через пункты 
пропуска государственной границы 
к нам прибыли более 1,1 миллиона 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства (ЛБГ). Это на 8 % 
больше прошлогодних показателей. 
Выехали 1 102 073 иностранца и ЛБГ. 
Миграционный прирост в области 
составляет 2 656 человек. 

Основная масса (более 90 %) 
въезжает на территорию нашей об-
ласти из Польши и Литвы на срок 
менее 3 суток, в рамках малого при-
граничного передвижения. Анализ 
миграционных карт показывает, что 
единственным возможным путём 
прибытия/убытия иностранных 
граждан из стран СНГ являются авиа- 
рейсы внутрироссийских и между-
народных компаний. За полгода 
на миграционный учёт поставлено 
более 34 тысяч иностранцев и лиц 
без гражданства. 

зачем они сюда? 
В настоящее время у нас в об-

ласти трудятся люди из более 30 
стран. Причем на 90% трудовая 

(сезонная) миграция представлена 
республиками СНГ, с которыми у 
РФ установлен безвизовый режим. 
На заработки в регион въехали 
более 12 тысяч граждан СНГ (что 
практически остаётся на прежнем 
уровне). 

В этом году сотрудники УФМС 
выдали иностранцам более 5 тысяч 
разрешений на работу. Сейчас в ре-
гионе 324 организации (в основном, 
строительные и судостроительные 
предприятия), имеющие действи-
тельные разрешения на привлече-
ние и использование иностранных 
работников в количестве более 1 
тысячи человек.

По сравнению с прошлым, в этом 
году иностранцам оформили на 6 % 
меньше патентов для работы по 
найму физических лиц на выпол-
нение работ (оказание услуг) для 
личных, домашних и других нужд. 
Из 5 115 обратившихся – в основном 
граждане Узбекистана, Украины и 
Киргизии.

украинское пополнение 
Из Украины люди бегут к нам от 

войны. На 9 июля через аэропорт 
«Храброво» прибыли 3 307 граждан 
этой разбитой страны. На мигра-
ционном учёте их – 2 360 человек. 
Попросили оформить разрешение 
на временное проживание – 530 
(выдали РВП – 386).

С заявлениями на постоянное 
жительство обратились 64 человека, 
оформлено 70 видов на жительство 
(документ, дающий право на посто-
янное жительство на территории 
РФ).

162 человека обратились по 
программе оказания содействия 

Мигранты в 
Калининграде

Кадастровым инженером Беккер Анной дмитриевной (почтовый адрес: 
236029 г. Калининград, ул. Балтийская 22, тел. 8 (4012) 986-428, квалификаци-
онный аттестат №39-10-1, e-mail: kameral@ooo-geoid.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:133002:558, расположенного: Калинин-
градская область, г. Калининград, с/т "Колосок",  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: Попов Владимир Александрович, 
адрес: Калининградская область, Гвардейский район, пос. Комсомольск, дом № 
70, кв. 5, тел.: 8 952057730585.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Балтийская 22, ООО «ГеОИД ЗеМ» каб. 14, 18 августа 2014 
года  в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Калининград, ул. Балтийская 22, ООО «ГеОИД ЗеМ» с 8.00 до 16.00, с 
понедельника по пятницу.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 
июля 2014 года по адресу: 236029, г. калининград, ул. Балтийская, 22, ООО 
«ГеОид зем».

смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется со-
гласовать местоположение границ: с кадастровым номером 39:15:133002:1495, 
расположен: Калининградская область, г. Калининград, с/т "Колосок".

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий  земельный участок.

ИНОЗеМЦы еДУТ К НАМ В РеГИОН С РАЗНыМИ ЦеЛЯМИ: ТУРИСТИче-
СКИМИ, НА УчёБУ, жИТь К РОДСТВеННИКАМ, НА ЗАРАБОТКИ

добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. 

просят убежища
Украинцы бегут из страны, охва-

ченной кровопролитными столкно-
вениями. Предоставить временное 
убежище в нашем регионе попро-
сили 22 человека: из Днепропет- 
ровской, Донецкой, житомирской, 
Луганской, Николаевской, Одесской, 
Тернопольской и черниговской об-
ластей. Но пока его получили только 
двое украинцев. 

Политическое убежище предо-
ставляется иностранцам и ЛБГ, 
ищущим убежище и защиту от пре-
следования или реальной угрозы 
стать жертвой преследования в 
стране своей гражданской при-
надлежности или местожительства 
за общественно-политическую де-
ятельность и убеждения, которые 
не противоречат демократическим 
принципам, признанным мировым 
сообществом, нормам между-
народного права. Ходатайства о 
предоставлении политического убе-
жища принимают территориальные 
органы  ФМС России.

Временное убежище
Это своего рода «гуманитарный 

статус» или отложенная высылка. 
Для его получения в нашей стране 
нуждающийся должен обратиться 
с соответствующим заявлением 
в территориальные органы ФМС. 
Временное убежище предостав-
ляется на один год и может прод-
леваться ежегодно на 12 месяцев. 
Лица, получившие статус бежен-
ца, политическое или временное 
убежище в РФ имеют доступ на 
внутренний рынок труда - могут 
работать без получения специаль-
ного разрешения.

статус беженца
К нам с ходатайствами о предо-

ставлении статуса беженца об-
ратились 4 человека из Луганской 
области.  В силу того, что заявители 
не обладают достаточными осно-
ваниями о признании беженцами, 

На 9 июля через 
аэропорт «Храброво» 
из Украины к нам 
прибыли 3 307 граж-
дан этой страны. На 
миграционном учёте 
их – 2 360 человек. 
Попросили оформить 
разрешение на вре-
менное проживание 
– 530 (выдали РВП 
– 386).

“

“
приём граждан украины проводится

еженедельно по пятницам с 10.00 до 13.00
по адресу: ул. фрунзе, 6, кабинет 15. 

Консультации по вопросам подачи заявления
и оказания государственной услуги по предоставлению

временного убежища осуществляются по адресу:

советский проспект, 13, кабинеты 231, 232.
телефоны: 563-880, 563-860, 563-877.

пенсионерам
скидка 10%
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рис. игоря пащенко.
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музей «фридландские ворота»
« Го р од - к р е -

пость, город-сад. 
Виртуальная про-
гулка по улицам кёнигсберга»: 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

«дорога в город»- интерактивная экспо-
зиция.

«рыцарский зал» - экспозиция средне-
вековья.

«история восточно-прусского знатного 
рода фон дер Грёбен» (Россия/Германия)

«курсовые проекты» - фотовыставка.
Музей детям: культурно-интерактивные 

занятия и экскурсии, а также спектакли музей-
ного театра кукол. 

по воскресеньям - экскурсия по Калинин-
граду на ретро-трамвае (в 16.00 от Южного 
вокзала, 1,5 часа, 250 руб.).

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

АфишА

калининградский зоопарк

19 июля в 17.00 - вечер у 
фонтана: «TrioParis» - фран-
цузский  шансон (Мария Дроно-
ва, Александр чуркин, Дмитрий Кошелев). 
Вход - по билету зоопарка. (В плохую 
погоду концерт отменяется.)

работает тропический дом.
Вход — без дополнительной оплаты.

Открыта касса на ул. Чайковского.
калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 20.00) 
телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«синемА пАрк» 
(8-800-7000-111)

17 — 23 июля
«А вот и она» – комедия/

мелодрама, США /12+/
«Безумная свадьба» –

комедия, Франция /16+/
«за тридевять земель» –

мультфильм, Дания/Швеция 
«король сафари» –

мультфильм, ЮАР 
«планета обезьян: революция» 

– фэнтэзи/экшен, США /12+/
«домашнее видео» –

комедия, США /18+/
«миллион способов потерять 
голову» –

комедия/вестерн, США /16+/
«мачо и Ботан-2» –

боевик/комедия, США /16+/
«малефисента» – фэнтэзи/

мелодрама, США /12+/
«Грань будущего» – фантастика/

боевик, США/Австралия /12+/
«как приручить дракона-2»
3D – мультфильм, США /6+/
«Оз: Возвращение в изумруд-
ный город» –

мультфильм, США/Индия
«поддубный» –
драма/биография, Россия /6+/
«превосходство» (и с субти-
трами) – фантастика/триллер/

детектив, Великобритания/
Китай/США /12+/

«смешанные» –
комедия, США /12+/

«шаг вперёд: всё или ничего» – 
мелодрама/музыка, США /12+/
«трансформеры: эпоха
истребления» – приключения/

фантастика, США/Китай /12+/

Theatre HD: 
18 июля, 19.00 -
«девушка с запада»
22 июля, 19.00 -
«Генрих  IV. Часть 2»

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

участие в общегородском проекте. 
живые образы и сценки про-

шлого постарались воссоздать 
театры города и области.

Так много восторгов публики 
вызвала работа театра «Эликсир». 
Исполнитель – екатерина в роли 

скучающей продавщицы с вульгар-
ным макияжем: огромные яркие 
тени на веках и густо намазанные 
помадой губы. Она вальяжно вос-
седает за столом, на котором весы 
эпохи СССР, деревянные большие 
счёты, две гири и табличка: ПеРе-
УчёТ. За спиной у неё прилавок с 
пустыми полками – только 2 пачки 
соли, буханки хлеба – одна чёрного, 
другая белого и одна булочка. Когда 
«продавщицу» фотографируют, она 
принимает скучающе-презритель-
ную позу и демонстративно грызёт 
семечки, вынимая их из кулька, 
свёрнутого из газеты.  

ещё одна сценка – работа те-
атра из Советска. Исполнитель 
– Эльвира Мачехина в роли ста-
рушки на скамеечке. В руках у неё 
вязание, на коленях клубок шер-
стяных ниток. Приглашает сесть 
на лавочку рядом. Побеседовать.

«Раз старушка, то обязательно 
должна что-то вязать, - довери-
тельно говорит она. - Так считает 
наш режиссёр». 

Бабушка очень общительна. О 
себе рассказывает, что приехала 
в Калининградскую область в 
1946 году с родителями из Улан-
Удэ. Отца направили в Советск 
восстанавливать разрушенный 
кирпичный завод. «живу детьми и 
театром, - делится она. – через 15 
месяцев мне 80 лет исполнится». 

День города – 2014
(Окончание. Начало на стр.1) И, с гордостью: «Видите сценку с 

брачующимися? Сзади них ковёр 
с оленями видите? Это я привезла 
из Советска! На чердаке нашла». 

Когда бабушку фотографиру-
ют, она по-доброму улыбается. 
Но глаза с хитринкой. Мол, вы не 
думайте, что я одуванчик! Я знаю 
о вас – всё!   

русский город 
с прусскими корнями

- Спасибо вам за такую заме-
чательную организацию праздни-
ка, - неожиданно обращается ко 
мне незнакомая женщина. – Это 
лучший День города, на котором 
мы были. 

На шее у меня бейдж: «Прес-
са», но женщина его не прочитала 
и приняла меня за организатора. 

Разговорились. Оказалось, что 
это наша гостья, замглавы адми-
нистрации Пскова, зовут Наталия 
Соколова. 

- Мы были с дочерью на Дне 
города в Ярославле, Витебске… 
Ой, да где только не были! Очень 
здорово продумана у вас инте-
рактивная площадка. жаль, что я 
не видела такого раньше. К Дню 
города Пскова мы уже не успеем 
сделать подобную. 

Она говорит, что 
Пскову 23 июля ис-
полняется 1111 лет 
и эта дата совпада-
ет с 70-летием его 
освобождения.

«Очень инте-
ресно общалась 
здесь с немецкой 
делегацией, - про-
должает Наталия. 
– Им нравится, 
что Калининград 
– русский город, 
хранящий прус-
ские традиции. 
Они говорят, что 
в ы  с о х р а н и л и 

700-летнюю прусскую историю».  
Так ли это? Но, возможно, 

немцам виднее… 

шпильки наточили
Напротив «Балтики» собралась 

ну просто большая толпа. Оказа-
лось, ждут забегов на шпильках. 
«Шпильки наточили?» – интересу-
ется ведущая у представительниц 
прекрасного пола.

Видимо, да. если судить по 
тому, с какой скоростью и как от-

чаянно вкладывали душу бегуньи 
в стремление достичь первого 
результата.  

К соревнованиям не остались 
равнодушными даже ростовые 
куклы, приехавшие к нам из Виль-
нюса. Один актёр на ходулях (вот 
что значит мужчина!), чтобы 
посмотреть на женские забеги, 
перешёл даже из зоны относи-
тельно безопасного асфальта в 
зону булыжной мостовой, да ещё 
вплотную приблизился к толпе. 
Зато ему было видно, в отличие 
от других, всё!  

К слову, в этот раз к нам на 
День города из Вильнюсского 
театра старого города приехало 
8 актёров-ростовых кукол. Они 
участвовали в шествии. 

«Нам очень тяжело двигаться 
на ходулях, когда дождь, мокрый 
асфальт, - комментирует одна из 
актрис падение своей коллеги во 
время шествия. – Очень пережива-
ем за неё. Но сейчас ей наложили 
лангету, поэтому, надеемся, всё 
будет в порядке».

курить? Бросили!
Охранять покой калининград-

цев и гостей города, обеспечивать 
порядок на улицах приехало в 

Неподалёку от Драмтеатра рас-
положился резчик по дереву из 
литовской Клайпеды Стасис Яуга. 
На столе-витрине у него в основ-
ном кухонный инвентарь, который 
бойко распродаётся. «Из какого 
материала стопочка? И почему 
такая маленькая?» - Интересуется 
одна из посетительниц народной 
ярмарки. «Потому что для начи-
нающих, - не теряется продавец. 
- А выполнена из рябины».  «Из 
можжевельника что-нибудь есть? 
– интересуется другая дама. «Нет, 
можжевельник плохо пахнет, - от-
вечает мастер из Литвы. – Мои 
изделия в основном из плодовых 
деревьев – яблони, сливы, груши. 
Они тёплые, экологически чистые».  

«Лечебные» изделия продаёт и 
Аудра Миколаускене. Она тоже из 
Клайпеды, точнее, из этого региона.

- У меня 20 овец, - говорит 
она. - Сама варежки, носочки, та-
почки делаю. Бизнес! Хотя, какой 
бизнес? жизнь!

На прилавке у Даши Прониче-
вой из Калининграда шкатулки, 
подставки под горячее, салфетни-
цы, зеркальца, гребни и расчёски 
из бересты. «В Сибири под заказ 
делаем». На вопрос: что в основ-
ном берут? Отвечает: гребни — 

считается, что они головную боль 
снимают. 

шоколадный собор
А у этого «шоколадного» при-

лавка — слёзы. Плачет малыш. Он 
хочет здесь всё-всё. И розу, и рыбу, 
и медальки, и Собор. Столько со-
блазнов!  

Сергей чеснулевичус из Не-
стеровского района показывает 
Кафедральный собор, выполнен-
ный из пряничного теста с эле-
ментами шоколада. Приглашает на 
праздник, который пройдёт ещё в 
Калининграде на Острове. 

«Шоколадная лавка «Ромин-
тен» и кулинарная студия «Секрет 
Вкуса» совместно с Калининград-
ским областным домом народного 
творчества проведёт акцию на фе-
стивале, на территории мира 14-
17 августа на Острове, - говорит 
Сергей. - Будут мастер-классы для 
детей, где они дособерут вот этот 
макет. Макет будет 1,2х0,80 метра. 
Детки будут собирать пряники и 
расписывать их элементами шо-
колада — и дальше всё это будет 
собираться в большой макет».

Так что День города-2014 удал-
ся! Праздник продолжится!      

эти дни около 300 полицейских 
из разных муниципалитетов об-
ласти.

Даниил из Гусева. С двумя сво-
ими товарищами идёт вдоль про-
спекта Мира, все трое пьют кофе 
из пластиковых стаканчиков.

«Всё тихо, спокойно», - гово-
рит он. «Курильщики? Не видел 
таких. Наверное, прочитали за-
кон. И испугались. Бросили».

Как ни странно, он прав. За-
тягивающихся сигаретой я тоже не 
видела ни разу. Ни на шествии, ни 
при работе сцен и палаток.

добрый калининград
В самом начале проспекта 

Мира, возле памятника Петру 
Первому, расположились более 
300 ремесленников и представи-
телей творческих и общественных 
объединений, национально-куль-
турных подворий и некоммерче-
ских организаций. Здесь же во-
лонтёры с прозрачными боксами 
для сбора пожертвований. 

За два праздничных дня на 
сцене выступили около 30 твор-
ческих коллективов, в том числе 
детские ансамбли из Балтийска 
и Воронежа.


