
Лина ИВАНОВА 

Памятный каштан
Первая остановка на улице Бас-

сейной, у здания школы №21. Ро-
скошная лепнина на его фасаде 
впечатляет. 

- С 1913 года здесь располагалась 
Кёнигсбергская академия художеств, 
- рассказывает директор школы 
Валентина Минченко. - Представьте, 
этому зданию 102 года.

- Служба охраны памятников уже 
распорядилась – фасад необходимо 
отреставрировать, - комментирует 
депутат Владислав Хоменко. – Сто-
имость работ оценивается в 10 млн 
рублей. Хотелось бы за 2-3 года 
привести этот памятник архитектуры 
в нормативное состояние.

На сегодня в школе более 700 
учеников. На её нужды ежегодно 
выделяется порядка миллиона руб- 
лей. Не так давно капитально от-
ремонтировали кровлю, на стадии 
завершения замена оконных блоков. 
Начался поэтапный ремонт классов 
и коридоров.

Школа №21 примечательна ещё 
тем, что в ней учился дважды Герой 
Советского Союза, лётчик-космо-
навт Алексей Леонов. В честь него 
при школе создан музей космонав-
тики, который посещают не только 
ученики, но и гости со всего мира. 

Валентина Валентиновна пока-
зала каштан, посаженный Алексеем 
Леоновым. В этом году исполняется 
50 лет со дня выхода знаменитого 
выпускника этой школы в космос, 
и депутаты обсудили возможность 
установления памятной таблички. 

«Пионер» не в пример
- А как у вас обстоят дела со 

спортом? – поинтересовался Андрей 
Кропоткин. 

- Увы, своего стадиона у нас нет, 
договариваемся с «Пионером» - 
развела руками директор. – Раньше 
у нас была площадка, но сейчас на 
ней стоит многоквартирный жилой 
дом. На заднем дворе школы ещё 
есть лужайка. Но там проблемы с 
дренажом, её можно использовать 
только в сухое время года.

Осмотрев территорию, предсе-
датель горсовета пришел к выводу:

- Места здесь для занятий физ-
культурой мало, забора нет, ребята 
даже в футбол поиграть не могут. А 
ведь соответствующая инфраструк-
тура при школе просто необходима. 

С ним согласились все.
- Вопрос по дренажу площадки 

начнём решать в ближайшее время – 
заверил Владислав Хоменко. - Сделаем 
запрос в комитет образования, попыта-
емся совместно «сдвинуть» проблему. 

По части выделения земельного 
участка зелёной зоны стадиона «Пи-
онер» для спортивных нужд школы, 
договорились вынести этот вопрос 
на депутатскую комиссию.

Мышь не проскочит
Андрей Кропоткин обратил вни-

мание администрации на отсутствие 
пропускных турникетов на входах в 
здание, а их в школе – два. 

Преимуществ установления данной 
системы контроля немало. К примеру, 
это возможность точно знать, что ваш 
ребёнок находится в школе, а не про-
гуливает уроки. Да та же оплата школь-
ных обедов - тут уж точно можно быть 
уверенным, что чадо покушало, а не 
спустило деньги «на жвачки». 

Директор пояснила, что тема 
турникетов уже обсуждалась, были 
даже представители фирмы, их 
устанавливающие. Пока вопрос в 
нестандартной планировке школь-
ных коридоров – почти сразу на 

входе стоят колонны. Поэтому перед 
установкой турникетов нужно пройти 
массу согласований, в т.ч. противо-
пожарной безопасности. 

Нужен переход!
Отдельной темой стала органи-

зация пешеходного перехода через 
ул. Бассейную. К обсуждению присо-
единились возмущённые родители:

- Машины сплошным потоком 
идут, детей не пропускают, никто 
даже скорость не сбавит!  

- Вопрос стоит очень остро, - под-
твердил депутат Хоменко. - Чтобы 
снизить количество несчастных 
случаев на этом участке, в муни-
ципальную программу повышения 
безопасности дорожного движения 
должны заложить установку за-
прещающего знака, «лежачих по-
лицейских», а также оградительных 
столбиков. 

- Знак есть, его просто необходи-
мо подправить, - тут же парировал 
начальник отдела пассажирского 
транспорта и организации дорож-
ного движения горадминистрации 
Анатолий Кисиленко, также при-
глашённый на выездное совещание. 
-  Видимо, кто-то в него въехал и знак 
развернулся. 

- Наша задача сделать нахожде-
ние детей во всех школах безопас-
ным, – вмешался в диалог Андрей 
Кропоткин. – Нужно обсудить все эти 
вопросы с представителями ГИБДД. 

В ближайший четверг обсуждения 
продолжатся на совещании в каби-
нете Сергея Мельникова, замглавы 
администрации города, где соберут-
ся все стороны.

Нехороший 
перекрёсток 

Обсуждение дорожной безопас-
ности продолжили на перекрёстке 

Вагоностроительной – Радищева. В 
2013 году здесь, у 14-й школы, под 
колёсами фуры трагически погибла 
девочка. 

Чтобы обезопасить детей, сразу 
после трагедии здесь установили 
заграждение. Но неопытные во-
дители на фурах всё равно продол-
жали заезжать на тротуар и сносить 
ограду. Тогда установили второй 
уровень ограждения. Помимо этого, 
увеличили время зелёного сигнала 
светофора.

- Мы пошли на такой шаг в ущерб 
движению на Портовой, - говорит 
Андрей Кропоткин. – Там стало 
скапливаться больше машин, но зато 
дети у 14-й школы успевают перейти 
дорогу без спешки.

Из дополнительных мер безопас-
ности перед перекрёстком выстав-
лены заметные предупреждающие 
сигналы. Совсем скоро обновят 
разметку. 

Но этих мер, по мнению местных 
жителей, недостаточно. Они вот уже 
несколько лет просят городские вла-
сти разобрать просевшую брусчатку 
и, по возможности, ограничить дви-
жение крупнотоннажного транспор-
та по Радищева и проспекту Победы. 

- Вы же понимаете, тут не всё так 
просто, - обратился к собравшимся 
Андрей Кропоткин. - Демонтаж 
брусчатки проблему не решит. Не-
обходима глобальная реконструкция 
всего перекрёстка. Тут одних только 
колодцев с городскими коммуника-
циями пять штук. 

- И полностью остановить тут 
движение мы не можем! – продол-
жил Анатолий Кисиленко. - Когда 
закрывали на реконструкцию на-
бережную, движение перенаправили 
через Донского. Но ведь там Детская 
областная больница.

- Нужно отрезок дороги на Ру-
чейной доделать, чтобы она вышла 
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В поисках решений
ПредседАтеЛь гОрсОВетА АНдрей 
КрОПОтКИН И деПутАт ВЛАдИсЛАВ ХОМеНКО 
ПОбыВАЛИ В ОКруге №27 (чАсть быВшегО 
ОКтябрьсКОгО рАйОНА). НАМетИЛИ 
зАдАчИ, КОтОрые ПредстОИт решАть

Вилла на улице Нефтяной, 2, где находится Дом 
детского творчества «Родник».

на Правую Набережную, - Владислав 
Хоменко вспомнил про уже обсуж-
давшуюся ранее идею обходной 
дороги через промышленную зону. 

- По Ручейной предварительные 
работы уже проведены, - ответил 
на это Андрей Кропоткин. - Пред-
проектные проработки рассматри-
вает отдел градостроительства. На 
данный момент ведутся работы по 
отводу земельного участка под эту 
дорогу. 

- А брусчатку на этом опасном 
перекрёстке, конечно же, уберут – 
добавил в заключение председатель 
горсовета. – Просто на всё нужно 
время. 

Далее депутаты обсудили воз-
можные мероприятия, связанные с 
улучшением дорожной обстановки 
в микрорайоне. Так, по проспекту 
Победы (от ул. Кутузова до пер. 
Станочный) планируется открыть 
двустороннее движение. Удачный 
тому пример – недавно преобразо-
ванная развязка на пересечении с 
ул. Кутузова и Вагоностроительной. 
Это значительно снизит транспорт-
ный поток на проблемном участке.

«родник» 
Бывший Октябрьский район – 

место историческое. Здесь, что ни 
здание, то памятник архитектуры. 
Это накладывает на теперешних 
обитателей вилл определённые 
обязательства и создает, порой, не-
разрешимые трудности. 

Фасад дома №2 на ул. Нефтяной 
сильно обветшал. Сейчас в этом 
здании располагается Дом детского 
творчества «Родник».

- Если бы это было типовое зда-
ние, то привести его внешний облик 
в порядок не составило бы никаких 
проблем, - говорит татьяна Петро-
ва, директор «родника». 

(Начало. Окончание на стр. 2)
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Помимо предстоящего ремонта 
фасада депутаты обсудили перспек-
тиву перевода системы отопления 
«Родника» на газовое топливо. К 
2017-му году эта проблема, впро-
чем, как и угольная котельная, будет 
закрыта.

дураки и дороги
На ул. Ремонтную, 3-53 депутаты 

приехали по приглашению активи-
стов ТСЖ. Планировалось осмот- 
реть «многострадальную» крышу 
дома, которую ремонтировали по 
ведомственной целевой программе. 
Из-за проблем с качеством работы 
несколько раз переделывали, и, 

В поисках
решений

(Окончание. Начало на стр. 1) если бы не вмешательство депута-
тов, неизвестно, сколько бы ещё 
продлились тяжбы с бесконечно 
меняющимися подрядчиками. 

Но и тут на первый план вы-
шла «дорожная» тема. Завидев 
депутатов и журналистов, на улицу 
высыпали практически все жители. 
Главное, о чём просили – залатать 
разбитый междворовой проезд и 
ограничить сквозное движение по 
тихой улочке, оставив заезд только 
с пер. Станочный.

Депутаты и специалисты горад-
министрации определили основные 
направления в организации дорож-
ного движения и обсудили пред-
варительные этапы предстоящего 
ремонта.                                            

Юлиана черНяВсКАя

Легендарный «МиГ-19»  уста-
новили в 1979 году как память о 
выпускниках КВАТУ, павших в Аф-
ганистане. Однако ни сам самолёт, 
ни участок, на котором он стоит, на 
учёт на поставили. 

- Понадобилось несколько лет, 
чтобы закрепить за этим участком 
статус памятного сквера и места 
проведения торжественных встреч, 
- рассказывает депутат по округу 
Александр Пятикоп.

В конце прошлого года сквер 
благоустроили за счёт городского 
бюджета - поставили скамейки, 
урны, дорожки замостили плиткой 
и стилизовали под взлётную полосу, 
установили освещение. 

Реставрация же самого само-
лёта стала возможна только благо-
даря спонсорским средствам. На 
то, чтобы заменить проржавев-
шее полотно, укрепить несущие 
конструкции и крепёжные узлы, 
а также отлить новый постамент, 
понадобится не менее полутора 
миллионов рублей. 50% этой 
суммы - личные средства пред-
седателя горсовета Калининграда 
Андрея Кропоткина. Вторую по-

Марш жизни
БОЛЕЕ 10 КМ ПЕШКОМ ПРОШЛИ КАЛИНИН-
ГРАДцы ОТ ПОС. КРУГЛОВО ДО ЯНТАРНОГО, 
ТЕМ САМыМ ОТДАВ ДАНь ПАМЯТИ ЖЕРТВАМ 
ХОЛОКОСТА

Шествие состоялось 1 февраля. 
В этот день в 1945 году в районе 
Пальмникена (ныне посёлок Янтар-
ный) произошло массовое убийство 
узников-евреев. Измученных и 
истощённых, их гнали из оккупи-

рованной фаши-
стами Польши, 
концлагеря Штут-
гоф. Тех, кто не 
умер в дороге, 
расстреляли на 
берегу Балтий-
ского моря,  у 
шахты «Анна». 

В  память  о 
страшных собы-
тиях здесь уста-
новлен монумент 
«Марш смерти». 
Каждый год сотни 
людей приходят 
к обелиску, при-
носят цветы и 
камни.

-  М ы  п р и -
ходим сюда для 
того, чтобы хоть 

на долю секунды почувствовать 
то, что чувствовали люди, которые 
голые и босые шли маршем смерти, 
- обратился к собравшимся глава 
Калининграда Александр ярошук. - 
Мы здесь, чтобы почтить их память. 
Нам надо помнить об этой страшной 
трагедии и сделать всё возможное, 
чтобы их гибель не была напрасной. 
Мы должны не допустить возрожде-
ния нацизма и попыток переписать 

историю заново. Мы всегда будем 
помнить жертву еврейского народа, 
передавая молодому поколению 
память о тех страшных днях. 

В траурном митинге также при-
няли участие  губернатор Калинин-
градской области Николай Цуканов, 
представители консульств Германии, 
Польши, Литвы, общественных объ-
единений и национально-культурных 
автономий.                                        

Временно 
демонтирован
САМОЛЕТ «МиГ-19» НА 
УЛ. МАРШ. БОРЗОВА В 
МИНУВШУю ПЯТНИцУ 
СНЯЛИ С ПОСТАМЕНТА 
И ОТПРАВИЛИ 
НА РЕСТАВРАцИю 

ловину средств выделит фирма 
«Курган-Балт». 

Работы по реконструкции будут 
проводиться в помещении завода 
«Кварц», после чего памятник пере-
дадут на баланс муниципалитета.

- Боевая машина вернётся на 

своё место уже в апреле 2015 года, 
к празднованию годовщины штурма 
Кёнигсберга, - пообещал Андрей 
Кропоткин, - А к 70-летию со Дня 
Победы мы с главой города Алек-
сандром Ярошуком высадим здесь 
70 деревьев.                                      
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Аварийно опасные

ОПерАтИВКА

Алина сИНАЛИЦКАя

В 2012 году Президент страны 
поставил задачу ликвидировать 
очереди в детские сады. В Калинин-
граде для этого предстояло открыть 
более 6,5 тысяч мест. Только в про-
шлом году, как рассказала татьяна 
Петухова, председатель комитета 
по образованию, было запланиро-
вано создать 2052 места. Для чего 
меры принимались сразу по трём 
направлениям.

Потеснились
Во-первых, детские сады изыс- 

кивали внутренние резервы. Не на-
рушая санитарных и других норм, в 
десяти существующих учреждениях 
были открыты дополнительные 
группы. По городу — 287 мест, 
целый детский сад.

В частные руки
Помогают сократить очередь и 

частные учреждения, с которыми 
«город» сотрудничает с 2010 года, 
выставляя на конкурс услугу по 
присмотру и уходу за малышами. 

борис рОМАНОВ

На сегодня в городе зарегистри-
ровано почти 205 тысяч транспорт-
ных средств. Однако на практике 
машин больше. Ведь только за три 
утренних часа, подсчитали питер-
ские учёные, к нам въезжает на лич-
ных машинах 15-20 тысяч человек. 
Плюс грузовики, «туристы», а также 
те, кто зарегистрирован в области, 
но живёт и работает в Калининграде. 

То есть только официально 
на тысячу населения приходится 
460 авто. А проблемы и заторы на 

О ТОМ, НАСКОЛьКО УДАЛОСь ОБЕЗОПАСИТь 
ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ ЗА ВРЕМЯ ДЕйСТВИЯ РЯДА 
МУНИцИПАЛьНыХ ПРОГРАММ И КАКИМИ ИМЕННО 
СПОСОБАМИ, ГОВОРИЛИ НА СОВЕщАНИИ У ГЛАВы 
КАЛИНИНГРАДА

2011 2012 2013 2014

Всего ДТП 661 647 647 575

Погибших 35 46 41 39

Раненых 764 739 688 629

С участием детей 104 86 95 80

Наезд на пешехода 354 317 312 235

Наезд на велосипедиста 31 16 18 32

улицах начинаются, когда этот по-
казатель подходит к 400-м.

Именно поэтому уже десять лет у 
нас действуют программы повышения 
безопасности дорожного движения. 
Только за последние четыре года на 
них было потрачено 95,9 млн рублей.

Как рассказал Анатолий Киси-
ленко, начальник отдела пассажир-
ского транспорта и организации до-
рожного движения администрации, 
на эти средства удалось установить:

- искусственные неровности воз-
ле 43 детских и учебных заведений;

- 15 новых светофоров;
- звуковую сигнализацию - на 20 

светофорах, секции отсчёта време-
ни - на 15;

- 31 остановочный павильон;
- освещение и знаки со светоди-

одной подсветкой на 35 нерегулиру-
емых пешеходных переходах и т.д.

Кроме этого, установили более 
8 километров пешеходных ограж-
дений. Ведь почти половина ДТП 
— это наезд на людей, которые 
выходят на проезжую часть в не-
установленных местах.

трагедий стало меньше 
Усилия дали результат. В прошлом 

году наблюдалось снижение: количе-
ства ДТП - на 13%, раненых - на 9%, 
ДТП со смертельным исходом - на 5 %, 
наездов на пешеходов - на 25%.

«Не зря вкладываем деньги», 
- заметил при этом глава города 
Александр ярошук.

К сожалению, цифры «подпорти-
ли» велосипедисты. Они попадали 
под колёса на 77% больше. Из-за 
того, что их самих стало больше - 
велодвижение активно развивается. 
И ещё потому, что его участники не 
соблюдают правила. 

Претензий ГИБДД тоже стало 
меньше: совсем сошли на нет ДТП 
из-за отсутствия ограждений и раз-
метки (в прошлом году 15,5 тысяч 
метров были нанесены горячим 
пластиком). Увы, растут аварии из-
за недостаточного освещения.

Налево не надо 
За год в самых кризисных местах 

убрали опасные левые повороты 
и развороты, например, на Мо-
сковском проспекте у дома №111 
и на пересечении с ул. Ялтинская, 
закрыли перекрёсток Каштановая 
аллея — ул. Кутузова, изменили 
движение на перекрёстке пр. Побе-
ды - ул. Вагоностроительная. Ввели 
одностороннее движение на улицах 
Ген. Галицкого, Космическая, Боль-
ничная, Банковская, Барнаульская, 
Яналова. В этом году планируется 
направить поток машин только в одну 
сторону на ул. З. Космодемьянской, 
Майора Козенкова и Черниговской.  

будьте бдительны!
Однако в городе по-прежнему 

имеются очаги аварийности. В 2014-м 
году возросло количество ДТП на 
Ленинском проспекте, ул. Гагарина 
и ул. Подп. Емельянова.

Но в «лидерах» традиционно 
остаются Московский и Советский 
проспекты, а также ул. А. Невского: 
25% всех аварий в городе. Причём, 
Советский проспект «собрал» боль-
ше всех аварий за последние четыре 
года — 190.

Стоит взглянуть на показатели, и 
сразу видно, что в 2014 году больше 
всего ДТП произошло в августе - 71 
и декабре - 60 (в 2013-м - в июне и 
сентябре).

Опаснее всего на дорогах в пят-
ницу, спокойнее — в воскресенье 
и понедельник. Самое аварийно 
опасное время дня - с 18 до 21 часа.

Очередь ликвидируем
К 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
КАЖДый ДОШКОЛьНИК 
КАЛИНИНГРАДА ПОЛУ-
ЧИТ МЕСТО В ДЕТСКОМ 
САДУ. О ТОМ, ЧТО ДЛЯ 
ЭТОГО ОСТАЛОСь СДЕ-
ЛАТь, ОБСУДИЛИ НА 
ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщА-
НИИ В АДМИНИСТРАцИИ 
ГОРОДА

(Закон «Об образовании» позволяет 
муниципалитетам финансировать 
только это, - прим. авт.). Сейчас 320 
ребят из общегородской очереди на-
правлены в частные садики - «Сол-
нышко», «Альбертина», «Маленькая 
страна». Кстати, родительская плата 
там точно такая же, как в муници-
пальных садиках. 

«А как же обучение в этих са-
дах?» - поинтересовался глава 
города Александр ярошук. 

«Образовательную услугу для 
детей в частных детских садах суб-
сидирует правительство области», 
- пояснила Татьяна Михайловна.

Новострой
Но самое большое количество 

мест «город» получает 
при открытии новых садов 
(план на 2014-й - 1530). 

В строительстве уча-
ствуют федеральный и 
областной бюджеты: в 
минувшем году ими вы-
делено 13,6 млн  рублей 
на капремонт помещений 
и покупку мебели. А Калининград 
потратил ещё 34,3 млн рублей на 
полное оснащение новых садов и 
дополнительных мест в них.

За год открыли два детских сада 
с бассейнами: №59  по ул. Согласия 
и №129 по ул. Алданская. Туда уже 
направлено 717 детей. Появились 
два новых корпуса в садиках №1 на 
ул. Свободная и №56 на ул. Фермо-
ра на 488 мест в общей сложности.

Сейчас готовится к открытию 
корпус в саду №51 по ул. Беланова, 
где обустроено 325 мест для детей 
этого микрорайона. Все родители 

уже получили направления.
«В каком состоянии там 

строительство?» - обратился 
глава города к председателю 
комитета архитектуры и 
строительства. 

«В субботу мы были на 
проверке, - ответил Артур 
Крупин. -  Документы в ГАСН 
направлены. Строители сво-
рачиваются, увозят бытовой 
городок. К концу февраля, 
максимум к 8 Марта мы 
должны выдать разрешение 
на ввод». 

«И когда пригласим туда 
детей?» - уточнил глава.

«До 8 Марта — точно», 
- в один голос заверили его 

руководители всех ответственных 
комитетов и управлений.

гаражи или дети?
«А что происходит с садиком 

на ул. Куйбышева — Костикова?» 
- продолжил Александр Ярошук. 
(Там достроить не дают несколько 
частных гаражей, которые мешают 
открыть котельную, - прим. авт.)

«Из-за отсутствия отопления не 
можем приступить к отделочным 
работам, - пожаловался Крупин. 
- Котельная в агрегатном состоя-
нии, будем собирать после сноса 

гаражей. Все суды первой ин-
станции выиграли. Но подана 
апелляция. Дата заседания 
пока не назначена».

Итоги и перспективы
Итак, в общей сложности в ми-

нувшем году в детских садах у нас 
создано 2137 мест (на 85 больше, 
чем ожидали). До 1 сентября только 
в новых учреждениях будет обору-
довано ещё более 1100.

«По нашим прогнозам, с учётом 
тех садов, которые строятся сейчас 
на ул. Артиллерийская, Левитана, 
Октябрьская и других, к 1 января 
следующего года нуждающихся в 
детском садике у нас не будет», 
- поставила точку в докладе пред-
седатель комитета по образованию.

Детские сады в Калинин-

граде посещают 22 738 детей 

(93,9% детей от 3 до 7 лет). 

В 2014 году в них устроили 

ещё 8 383 ребёнка. 

Депутаты поддержали ини-
циативу местного земляче-
ства белорусов и в преддверии 
празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне единогласно про-
голосовали за наименование 
новой улицы Ленинградского 
района, которая проходит от 
с/т «Дружба» до пересечения 
с ул. В. Денисова, - «Улица 3-го 
Белорусского фронта». 

Также вчера было принято ре-
шение передать в государствен-
ную собственность Калининград-
ской области муниципальный 
Симфонический оркестр. 

- Экономия для бюджета будет 
значительная: на его содержание 
ежегодно уходило около 28 
млн рублей, - сообщил после 
заседания председатель горсо-
вета Андрей Кропоткин. - А у 
творческого коллектива теперь 
станет больше возможностей 
развиваться.

В заключение объявили и об 
очередных штатных приобрете-
ниях Контрольно-счётной пала-
ты — нового органа внешнего 
муниципального контроля. На 
должность заместителя пред-
седателя КСП назначен Антон 
Войкин-Сапецион.                    

Новости 
города
ВЧЕРА, 11 ФЕВРАЛЯ, 
СОСТОЯЛОСь ОЧЕ-
РЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ
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без КуПЮр

Каковы результаты сове-
щания с главами муниципали-

тетов области, которое губернатор 
Николай Цуканов провёл в Крас-
нознаменске?

Отвечает Александр ярошук, 
глава Калининграда:

- Губернатор дал руководство к 
действию. Да, у правительства стра-
ны есть план антикризисных мер 
для регионов и муниципалитетов. 
Но составляли его, не посоветовав-
шись с губернаторами и мэрами. 
Например, поддержку малого и 
среднего бизнеса будут проводить 
за счёт наших бюджетов. Я считаю, 
это неправильно.

Как и решение о том, что регио-
ны могут снижать налог на малый 
бизнес — с 6% насколько хотят. 

Лина ИВАНОВА

Первые три этапа реконструк-
ции (отрезок от Литовского вала 
до новой эстакады) должны были 
сдать в эксплуатацию ещё в дека-
бре прошлого года. Но контракт с 
московским генподрядчиком при-
шлось расторгнуть, слишком много 
существенных нарушений было 
выявлено. 

Сейчас реконструкцией 
занимается калининградская 
компания. Она тоже немно-
го отстаёт от графика, но, 
по словам Артура Крупина, 
претензий по срокам к ней 
предъявлять не будут: «Была 
задержка с поставкой мате-
риалов из Европы, в част-
ности, клинкерной плитки и 
нестандартных светильников. 
Но для нас важнее - со-
блюдение всех нормативов 
и достижение должного ка-
чества. А потому торопить 
нового генподрядчика не 
будем. Набережная должна 
прослужить калининградцам 
многие десятки лет».

В данный момент 1, 4 и 5 этапы 
реконструкции Набережной Адми-
рала Трибуца выполнены на 99%. 
По правому берегу Преголи уста-
новлены анкерные тяги, проложена 
ливневая канализация, закончены 
работы по бетонированию площадок 
и ростверка. Практически все опор-
ные площадки, шпунтовые стенки и 
парапеты облицованы гранитом. Со 
светом также проблем нет — все 
опоры освещения и светильники 
смонтированы. Осталось убрать 
строительный мусор и уложить 

Общественный 
огород Что может произойти? Например, 

Курская область определит у себя 
2-3%. И все предприятия из других 
областей там зарегистрируются, 
чтобы платить меньше. А ведь, 
чтобы их привлечь в Калининград, 
мы несколько лет тратили бюджет-
ные деньги, создавали условия, 
помогали им развиваться. Считаю, 
надо срочно это отменять и делать 
единый подход. 

Говорили на совещании и о том, 
как поддержать сельскохозяйствен-
ную отрасль области. Относительно 
горожан губернатор поставил цель 
развивать садовые общества, чтобы 
люди могли там выращивать для 
себя картофель, другие овощи и 
фрукты. И у нас есть очередь из 
таких желающих. Поэтому я попро-
сил, чтобы нам выделяли участки 
поблизости от Калининграда, в 
Гурьевском районе. 

Ещё губернатор предложил орга-
низовать общественный огород. Та-
кое уже практиковалось в советские 

времена. Что это? Большой 
участок земли вспашут за счёт 
средств и техники, которые 
оплатят из бюджета области. 
Людям выделят участки, кото-
рые они сами будут обрабаты-
вать. А при уборке урожая им 
снова помогут. 

Также Николай Николаевич 
поставил вопрос об открытии 
социальных магазинов на 
некоммерческих площадках, 
где продукты будут продавать 
по себестоимости, прибавляя 
только затраты на содержание 
торговой точки. Мы уже зани-
маемся этой проблемой.

Предложения реальные. 
Сейчас будем информиро-
вать людей, чтобы получить 
обратную связь. Если идея 
будет востребована, то будем 
её воплощать.                       

Скоро открытие
КАК ПРОДВИГАюТСЯ РАБОТы ПО РЕКОНСТРУКцИИ НАБЕРЕЖНОй АДМИРАЛА ТРИБУцА 
ПРОВЕРИЛ АРТУР КРУПИН, ПРЕДСЕДАТЕЛь КОМИТЕТА АРХИТЕКТУРы И СТРОИТЕЛьСТВА

буквально несколько десятков ква-
дратов клинкерной плитки. 

По заверениям генподрядчика, 
полный порядок будет наведён к 
концу этой недели. Торжества же по 
поводу открытия почти километро-
вого отрезка реконструированной 
набережной ожидаются ближе к 
весне, после получения итогового 
заключения ГАСН.

Что касается 2 и 3 этапов (учас- 
ток от новой эстакады до первого 
моста), то работы осуществляются 
в соответствии с графиком и будут 
завершены до конца этого года.

После реконструкции вдоль всей 
набережной появится достаточно 
места для велосипедных и пеших 
прогулок. Будет где причалить и 
малолитражным судам. Зоны отдыха 
обустроят скамейками, кадками с цве-
тами и другими архитектурными эле-
ментами. А со смотровых площадок 
станет возможно любоваться рекой.

Особое внимание уделено инва-
лидам - проектом предусмотрены 
спуски, пандусы и даже специаль-
ный подъёмник. 

Не забыли и об озеленении. 
Вдоль всей набережной высадят 
красные клёны. 

На вопрос журналистов, как после 
реконструкции автомобилисты будут 
добираться до берега Преголи, Артур 

Леонидович ответил, что въезд на 
променад будет закрыт. Владельцы 
машин должны свыкнуться с мыс-
лью, что это место теперь будет 
пешеходной зоной. И чтобы отдо-
хнуть здесь, своих железных коней 
придётся оставить на парковках у на-
чала променада на пересечении Наб. 
Трибуца и ул. Черепичной, либо у 
памятника «Морякам – балтийцам». 
Также остановиться можно будет на 
парковочных местах, расположен-
ных на Московском проспекте и ул. 
Октябрьская.                                   

?

Юлия ягНешКО

Первую дань калининградцы 
отдают тем, кто погиб, защищая 
Родину,  освобождая землю от на-
цизма. В нашем городе в память о 
них установлено 45 военно-мемори-
альных комплексов, 21 из них - это 
воинские захоронения. И только в 
прошлом году были отремонтирова-
ны и благоустроены мемориалы на 
ул. Киевская, Комсомольская, Ял-
тинская, Горная, Ст. сержанта Карта-
шёва, памятный знак героям-комсо-
мольцам, погибшим при штурме, в 
парке «южный», лётчикам Балтики 
на Советском проспекте и морякам 
на Московском и другие. Причём 
специалисты провели паспорти-
зацию 24 захоронений и сверили 
данные о тех, кто там покоится, с 

Готовимся праздновать Победу
В ЭТОМ ГОДУ КАЛИНИНГРАДУ ПРЕДСТОИТ ОТМЕТИТь 
СРАЗУ ДВЕ ВАЖНыЕ ПАМЯТНыЕ ДАТы — 70-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ ПОБЕДы И 70-ЛЕТИЕ ШТУРМА КёНИГСБЕРГА. 
О ТОМ, ЧЕМ ГОРОД МОЖЕТ ПОРАДОВАТь ВЕТЕРАНОВ 
И КАК ЧТИТ ПАМЯТь ПОГИБШИХ, РАССКАЗАЛА АННА 
АППОЛОНОВА, ЗАМГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ, ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛь КОМИТЕТА ПО СОцИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ

архивом Министерства обороны. 
Кроме того были обновлены 

обелиски Шанаурину, Бордунову, 
Катину, мемориальная площадь 
Маршалу Василевскому, памятный 
знак в честь 11-й гвардейской ар-
мии. А до начала мая завершатся 
реставрационные работы на брат-
ских могилах на ул. Герцена, А. Не-
вского, Тельмана и Д. Бедного и на 
обелиске Герою Советского Союза 
Михаилу Булатову.  

Об этих героях вспомнят на всех 
мероприятиях, которые проходят 
в школах, подростковых клубах и 
других учреждениях уже с января. 
Например, стартовал Всероссий-
ский месячник оборонно-массо-
вой работы «Эстафету принимает 
молодёжь», идёт месячник по 
гражданско-патриотической работе 

«Великая Победа!». 
По словам Анны Александровны, 

в патриотических акциях, посвя-
щённых войне, принимают участие 
больше 50 тысяч молодых калинин-
градцев. Волонтёры откликнулись 
на проекты «Тепло наших сердец», 
«Забота», «Милосердие». Они при-
ходят в дома к ветеранам и тружени-
кам тыла, помогают решать разные 
бытовые проблемы. В преддверии 
праздников готовят для пожилых 
людей  поздравитель-
ные открытки и пишут 
им благодарственные 
письма.

А власти города 
приготовили для каж-
дого ветерана (всего 
их у нас 5818, в том 
числе тысяча участ-
ников войны) юби-
лейную медаль «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг».

Кроме этого в ка-
нун 9 Апреля и 9 Мая 
ветераны, участники 
штурма (86 человек), 
а также пострадавшие 
от фашизма получат 

небольшую материальную помощь. 
Пять одиноко проживающих участ-
ников войны — адресную, по гази-
фикации их жилья. Документы уже 
готовят в комитете по социальной 
политике.

Общим подарком для всех горо-
жан станут две книги. Первая вый-
дет в свет в марте, в канун штурма 
Кёнигсберга - «Шёл солдат, преград 
не зная». И расскажет читателям о 
том, как советские воины сумели 

покорить неприступные форты 
цитадели в апреле 1945 года. 

А вторую, электронную, уже сей-
час можно найти на сайте комитета 
по образованию администрации Ка-
лининграда http://www.eduklgd.ru. 
Стоит нажать на ссылку «Имена Ге-
роев в названиях улиц Калинингра-
да» и можно увидеть карту города, 
на которой обозначены все улицы, 
а также собраны материалы о тех, 
в чью честь они названы.              
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Алина сИНАЛИЦКАя

Ожидается, что схема наладит 
движение всего транспорта в горо-
де — и личного и общественного. 
Что касается пассажирского, то его 
количество должно сократиться, 
а скорость - увеличиться. Но над-
лежащего эффекта мы можем и не 
получить. Из-за автобусов област-
ных маршрутов, которые по всем 
направлениям дублируют городской 
транспорт, сообщил на комиссии по 
развитию дорожно-транспортного 
комплекса горсовета её председа-
тель сергей донских. 

Ведь из 131 областного марш-
рута по Калининграду проходит 63, 
причём ежедневно только через 
центр совершается 1750 рейсов и 
более, которые «отбирают» у мест-
ных перевозчиков по 50-60 тысяч 
пассажиров в сутки. 

Но финансовый вопрос далеко 
не главный, подчеркнул Сергей 
Леонидович. Автобусы пригородных 
маршрутов ухудшают транспорт-
ную ситуацию, подолгу занимая 
остановки, пока водители продают 
билеты или поджидают пассажиров. 
Не улучшается от дополнительного 
количества машин и городская 
экология. 

Юлия ягНешКО

На 2014 год национальным 
проектом «Доступное и комфорт-
ное жильё – гражданам России» 
Калининграду была установлена 
планка по вводу жилья в размере 
429 тысяч кв. метров. Город её 
преодолел с превышением на 22 % 
за год введено в эксплуатацию 437 
домов или 8024 квартиры, общей 
площадью  522,33 тысячи кв. м (92 
многоквартирных дома, 345 -  ин-
дивидуальных). 

Наиболее активно ведётся за-
стройка по улицам Аксакова - 
Большая Окружная,  Минусинская 
- Беговая, на Сельме и в пос. им. А. 
Космодемьянского.

Поработали и с непригодным для 
жилья фондом. По муниципальной  
программе переселения «аварий-
щиков» «УКС» реконструировал и 
ввёл в эксплуатацию 9 расселённых 
домов — по ул. Беговая, 66-68; пер. 
Сурикова, 7;  ул. Мира, 5; пер. юж-

Чтобы стройки не застыли
КАК СПРАВИЛИСь С ВВОДОМ ЖИЛьЯ КАЛИНИНГРАД-
СКИЕ СТРОИТЕЛИ В МИНУВШЕМ ГОДУ И О ПЛАНАХ 
НА 2015-й РАССКАЗАЛ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщА-
НИИ У ГЛАВы ГОРОДА АРТУР КРУПИН, ЗАМГЛАВы 
АДМИНИСТРАцИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛь КОМИТЕТА 
АРХИТЕКТУРы И СТРОИТЕЛьСТВА

ОПерАтИВКА

стройщик ООО «Эликом»). Сейчас 
строители устраняют последние 
замечания и очень возможно, что 
объект введут уже в феврале.

Что касается пострадавших от 
печально известных ООО «Кали-
нинграджилстрой» и ООО «Трест 
№1», то строить жильё для них 
будет МКП «УКС». Предприятию уже 
предоставлен земельный участок 
по ул. Согласия. А также подписан 
договор  купли-продажи между 
«УКСом» и ЖСК «Инициатива плюс» 
на передачу прав на участок и объект 
незавершённого строительства по 
ул. Генерала Челнокова. 

До получения разрешений на 
строительство предстоит разрабо-
тать и утвердить проект планировки 
территории с проектом межевания 
(ул. Согласия – П. Панина – Горь-
кого – Рассветная), поставить на 
кадастр, разработать проектную 
документацию для обоих домов, 
пройти экспертизу.

Срок для передачи людям квар-
тир в этих домах — 2020 год. Оче-

редь утверждена на собрании членов 
кооператива. 

А вот судьба обманутых доль-
щиков по ул. Невского, 190 пока 
не ясна. Застройщик ООО «Альфа-
строй» приостановил работы ещё в 
2008 году из-за недостатка средств. 
Теперь же заказчик - «Калининград-
ская КЭЧ» Балтфлота — расфор-
мирован.

Поэтому администрация просит 
командующего Западным военным 
округом ходатайствовать перед ми-
нистром обороны о передаче функ-
ций заказчика и замене инвестора. 
К решению проблемы планируют 
подключить и Фонд социального и 
жилищного строительства области.

О планах и ипотеке
В текущем году в Калининграде 

должны ввести в строй ещё 455 ты-
сяч кв. м жилья. К слову, всего пару 
месяцев назад замахивались и на 
620 с лишним. Но экономическая си-
туация уже не та... И есть опасения, 
что не все дома будут построены.

Однако плановый показатель, за-
верил Артур Леонидович, достигнем. 
Ведь только за январь 2015-го ввели 
в эксплуатацию десять МКД (537 
квартир) и  29 ИЖД.

А если говорить о далёком бу-
дущем, то уже сейчас имеется 58 
утверждённых проектов планировок 
территорий, на которых можно раз-
местить более 10 млн кв. метров 
жилья.

«Конечно, при наличии инже-
нерной инфраструктуры», - тут же 
оговорился Крупин.

«И при наличии нормальной 
ипотеки, - добавил глава горо-
да Александр ярошук. - Сейчас 
же получить её очень трудно. И 
это может серьёзно повлиять на 
строительную отрасль. Так как 
некому будет покупать. Поэтому 
нужен механизм дотирования из 
федерального бюджета. Предвари-
тельно говорилось, что ипотечную 
ставку установят на уровне 13%. 
Как будет — увидим в ближайшие 
месяц-два».                                      

ный, 2-6; ул. Летняя, 8; ул. Клинская, 
6-8;  пр. Победы, 108; ул. Беланова, 
2 и 7. Всего - 126 квартир.

«бездольщиков» 
не бросят

На проблеме обманутых дольщи-
ков Артур Леонидович остановился 
особо. Администрация Калинингра-
да совместно с Межведомственной 
комиссией по урегулированию воп- 
росов долевого строительства при-
лагает все усилия, чтобы постепенно 
завершать строительство домов, где 
имеются пострадавшие. В прошлом 
году, к примеру, ввели в эксплуата-
цию пятиэтажку на 141 квартиру по  
ул. Богатырская - Глинки (застрой-
щик  ООО «БалтГарантСтрой»). 

Продолжается строительство 
14-этажного дома по ул. Хмель-
ницкого (застройщик ООО «Бал-
тик-Сити») и 7-9 этажного дома по 
ул. Докука (застройщик ООО «Дом 
2012»).

Буквально в  декабре подана 
заявка на ввод ещё четырёх «проб- 
лемных» домов на ул. Л. Толстого 
в квартале «Ясная поляна» (за-

Остановки поделят
В ЭТОМ ГОДУ КАЛИНИНГРАД ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТь 
НОВУю СХЕМУ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. НО Её РАЗ-
РАБОТЧИКИ ПРЕДУПРЕЖДАюТ: ЭФФЕКТА НЕ БУДЕТ, 
ЕСЛИ ЧЕРЕЗ цЕНТР ГОРОДА ТАК ЖЕ БУДУТ ПРОХО-
ДИТь ДЕСЯТКИ ОБЛАСТНыХ АВТОБУСОВ

«За семь лет количество насе-
ления в городе увеличилось всего 
на 20 тысяч человек, а транспорта 
выходит в город в три раза боль-
ше — вместо 280 единиц в день  
уже тысяча», - сделал ремарку 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин.

Изменить поло-
жение можно уже 
сегодня, ограничив 
число остановок, 
которые делают 
областные авто-
бусы в Калинин-
граде. Взять хотя 
бы маршрут №101, 
который следу-
ет из Лугового в 
Константиновку, а 
в областном центре 
делает почти 30 (!) 
остановок.

Анатолий Киси-
ленко, начальник 
отдела пассажир-
ского транспорта 
и  о р га н и з а ц и и 
дорожного движе-
ния, сказал, что ещё 
несколько марш-
рутов - 103, 155, 
158, 159 - проходят 

по Калининграду и выходят за его 
границы лишь на пару километров. 
А раз так, то логично передать их в 
городскую маршрутную сеть.

Остальные же с центральных 
улиц перевести на второстепенные. 
К примеру, автобусы №105 и 107 пу-
стить не по пр. Мира и Ленинскому, 
а по Правой набережной.

Говорилось ещё и о том, что при-
городные маршруты необходимо 
обязать начинать и заканчивать 
свой путь на автовокзале, а их 
остановки в городской черте - со-

гласовать с администрацией города.  
«Нужно решать проблему право-

вую, - заметил Юрий Кондратьев, 
зампредседателя комитета го-
родского хозяйства. - По факту 
остановки не согласованы, а по 
закону — должны быть. Мы прив 
лекали ГИБДД, но результата нет».

Но оказалось, что у правитель-
ства области своя точка зрения. На-
пример, автобусам, следующим на 
побережье (60-80 единиц в сутки), 
не нужно пробираться через центр 
на автовокзал. Пусть город выде-

лит для них площадку у Северного 
вокзала.

«В следующем году в Калинин-
граде должна начать действовать  
комплексная схема организации 
дорожного движения, - сказал пред-
седатель комиссии Сергей Донских. 
- Нам нужно сокращать количество 
общественного транспорта. При-
оритет будет отдан большим авто-
бусам и электротранспорту. Но есть 
проблема дублирования городских 
маршрутов областными, маршрутная  
сеть пригородных автобусов насла-
ивается на городскую. Из-за этого, 
например, на площади Победы 
практически всегда затруднитель-
ная транспортная обстановка. На 
остановках у гостиницы «Калинин-

град», у «Пирамиды», у 
центрального рынка по-
стоянно  столпотворение. 

Поэтому мы предла-
гаем разнести остановки 
пригородного и город-
ского транспорта мет- 
ров на 50-100. Создать 
рабочую группу из всех 
заинтересованных струк-
тур, чтобы согласовывать 
маршруты, вынести их из 
центра города. А также 
передать в городскую 
сеть близлежащие на-
селённые пункты, напри-
мер, Гурьевск». 

Особое мнение. Кали-
нинградка юлия, 41 год: 
«В обычные автобусы я 
вообще не сажусь. Езжу 
на 105-м. Денег за билет 
плачу столько же, а ав-
тобус идёт как экспресс, 
забирая людей только с 
узловых остановок».      
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Ввод жилых домов в Калининграде
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Юлиана черНяВсКАя

Мама Валерия Макарова, в де-
вичестве Ида Бауэр, по националь-
ности немка, появилась на свет в 
селе Николаевка, что неподалёку от 
Пятигорска, в 1917 революционном 
году. Места эти уникальны тем, 
что с 1801 года здесь находилось 
первое поселение выходцев из 
Западной Европы — шотландских 
миссионеров Эдинбургского биб- 
лейского общества. Которых, по 
велению императора Александра I, 
направили на Кавказ «с целью рас-
пространения трудолюбия, ремесла 
и христианства среди горских на-
родов магометанского и языческого 
исповедания». В 1809 году к ним из 
Саратовской губернии присоедини-
лись первые немецкие семьи. Пере-
селенцы наладили маслобойню, 
кирпичный, известковый и даже 
кожевенный заводики. 

голодомор
В начале 1930-х волна голодо-

мора докатилась и до этих тихих 
мест. Чистота, благоустроенность 
- всё вспоминалось теперь как сон. 
Первое время держались. Сначала 
лошадей ели, потом собак... А к 
1933 году вымерло всё село. Ида 
осталась круглой сиротой. Девоч-
ка-подросток теперь должна была 
заботиться о себе сама. Мыкалась 
по чужим домам, убирала, стирала. 
Лишь бы накормили. Выжила чудом. 

В 1941-м Иду Бауэр отправили в 
Грозный. Обучили на водителя трам-
вая. В Грозном она и вышла замуж. 
Избранник тоже был водителем, 
управлял грузовиками и самосвалами.

Мальчики
Поселились молодожёны Мака-

ровы в одноэтажном доме на улице 
Гудермесской. Кроме них там жили 
ещё несколько семей. Удобства на 
улице компенсировались аж двумя 
комнатами.

- В 1951 году родился Саша, мой 
брат, а через три года – я, – расска-
зывает Валерий Макаров. - Родни по 
отцу было много - баба Наташа (мать 
отца) и ещё несколько братьев-сес- 
тёр. Даже когда папа ушёл из семьи, 
родственники продолжали общаться. 

Маме пришлось хлебнуть. Одно-
му сыночку 9, другому – 6. Да только 
за ручку водить их некогда. Ида Его-
ровна устроилась при домоуправ-
лении дворником. Сначала просто 
улицы убирала, потом бригадиром 
стала. Ни свет, ни заря, а уж метлой, 
да лопатой машет. Потом бежит на 
другой конец города - там вторая ра-
бота ждёт, а, бывало, подряжалась и 
на третью. Как хочешь, так и крутись, 
а детей на ноги ставить надо. 

Что такое «делать с детьми уро-
ки», их мама и знать не знала - всё 
делали самостоятельно. 

Созидатель
«чегО ты НА стрОйКу ПрИшёЛ? ИдИ В ПрОеКтНый ИНстИтут. тАМ тВОё МестО», - 
ПОНАчАЛу тОЛьКО тАКИе «тычКИ» От НАчАЛьстВА И сЛышАЛ В сВОй Адрес ВАЛерИй 
МАКАрОВ. дейстВИтеЛьНО, сКЛОННОсть быЛА К ИНжеНерНыМ НАуКАМ. НО ещё И ХАрАКтер…  

Старший, Александр, увлекся 
кино и вскоре выучился на кино-
механика. 

А Валера, помимо школьных 
занятий, полюбил спорт. Сначала 
волейбол, потом перешёл в акро-
батику. Но вот в 7 классе всерьёз 
«заболел» тяжёлой атлетикой.  

Мастера
Тренировались на Стадионе 

ручных игр «Спартак», что в цент- 
ре Грозного. Там были круговые 
трибуны на 10 тысяч мест, а под 
ними - пространство. Вот там и 
занимались.

- На этом стадионе Высоцкий 
с концертами выступал, – вспо-
минает Валерий Михайлович, и 
с улыбкой добавляет – Бывало, 

идёшь на тренировку через глав-
ный вход «Динамо», а там, слева, 
в гимнастическом зале Турищева 
упражняется…

(Людмила Турищева — четырёх-
кратная олимпийская чемпионка, 
многократная чемпионка мира и 
Европы, Заслуженный мастер спор-
та СССР, - прим. авт.).

Нужно отметить, что Чечня по-
дарила Союзу не одну плеяду звёзд 
и чемпионов. Так, Ибрагим Кодзоев 
— первый тренер Валерия Макаро-
ва, ныне - Заслуженный, воспитал 
более 200 мастеров спорта СССР. 
16 из них - международного клас-
са, а трое – стали Заслуженными 
мастерами. 

Воспитанники Ибрагима Аби-
булатовича не раз становились 
чемпионами СССР, Европы, мира и 
Олимпийских игр.

Кстати, сам Валерий Макаров 
- Мастер спорта СССР, и сейчас 
является вице-президентом Феде-
рации Калининградской области по 
силовым видам спорта.

Поединок
Начало 1970-х. Тогда, пожалуй, 

и состоялся первый серьёзный по-
единок Макарова. С одной стороны 
помоста стоял тяжелоатлет, без 
пяти минут мастер спорта - Валерий 
Макаров, с другой – студент-тре-
тьекурсник факультета промыш-
ленно-гражданского строительства 
Грозненского государственного 

нефтяного института - … Валерий 
Макаров. Бороться предстояло 
самому с собой. 

На одной чаше весов - много-
летние тренировки, которые начали 
приносить ощутимые дивиденды 
в виде побед. К тому же, Валерий 
уже успел познать вкус тренерской 
работы – преподаватели настолько 
были уверены в нём, что, уезжая 
на соревнования, доверяли вести 
занятия с новичками. 

На другой чаше - сопромат, 
термех, и, на их базе, дисциплины 
-железобетон, фундаментоос-
нования, металло- и деревянные 
конструкции… И тоже безумно 
интересно! 

Получилось два увлечения, нуж-
но выбирать. 

Институт всё же «перетянул».

Храм науки
Грозненский государственный 

нефтяной институт, в котором с 
1971 по 1976 год учился Валерий 
Макаров, был одним из старейших 
ВУЗов страны. Основанный в 1920 
году, буквально через десять лет он 
получил статус союзного значения 
и невероятный материально-техни-
ческий потенциал. 

А какой научно-педагогический 
состав! Айрапетов, Гужов, Дород-
ницын, Магомадов, Миллионщиков, 
Тимрот, Фёдоров… Список величай-
ших светил советской науки можно 
продолжать.

Случайных людей здесь не было. 
Защищались тут же, на кафед- 

ре ковали кадры непрерывно. К 
середине 70-х в институте была 
сформирована собственная мощ-
ная научная школа. Занимались 
фундаментальными разработками 
в области нефтегазовой отрасли, 
теплофизики и строительства. 

- После распределения одно-
кашники разъехались по всему 
Союзу, но мы до сих пор держим 
связь, - говорит Валерий Макаров. 
И с горечью добавляет: - За время 
второй Чеченской войны здания 
института были разрушены. Тогда 
многие его сотрудники и студенты 
пропали без вести или погибли. С 
2007-го разрушенный институт на-
чали восстанавливать. Новый корпус 
отстроили практически на прежнем 
месте. Ездил в прошлом году по 
родным местам, видел своими 
глазами - Грозный из руин подняли. 

Ещё встретился с другом детства 
Лечей Дахтаевым. Не виделись со 
школьного выпускного. Прошлись 
по всем местам где жили, учились. 

Нашли, хоть и с трудом, могилу 
бабушки Наташи. Привели в по-
рядок. Валерий Михайлович дого-
ворился с людьми, чтоб ухаживали 
за ней до следующего его приезда.

Побывали в селе Комсомоль-
ском, Леча родом оттуда. Вспомни-
ли, как ходили классом в поход, как 
прожили в горах три незабываемых 
дня. Столько лет уж прошло, а до сих 
пор в памяти та извилистая дорога, 
по которой уходили во взрослую 
жизнь, и полный надежд рассвет…

толчок
При распределении у новоиспе-

чённого инженера-строителя была 
возможность самому выбрать город 
для стажировки. Выбрал Калинин-
град. Считал, что в эти края только 
на три года, как бы в командировку. 

Город встретил «радушно». На 
первой же остановке парня, воспи-
танного в традициях Кавказа, кто-то 
толкнул. Потом снова и снова. 

-  Я не мог понять – что за город 
такой?! – вспоминает свои первые 
впечатления Валерий Макаров. - В 

Грозном, если тебя кто-то задел, он 
должен ответить за это. Но здесь 
таких расхлябанных так много 
оказалось, что пришлось смирить 
пыл дуэлянта.

Первое время жил в общежитии 
строителей на ул. Красной. Потом 
к Валере приехал брат. Тоже хотел 
погостить лишь немного, но по-
нравилось здесь, решил остаться. 
В 1978 году обменяли грозненскую 
квартиру на квартиру в Гурьевске и 
перевезли маму.  

ступени 
Профессией увлёкся с первых 

дней. Хотя дело жизни далось не 
сразу. Невзлюбили как-то «заумного 
теоретика» начальники. 

Однокашники уже до прора-
бов «доросли», до начальников 
участков. А Макаров три года всё в 
мастерах ходит. 

К тому же, сильно мешал гроз-
ненский менталитет – «пусть для 
других ты никто, но ты - самый 
главный всё равно». 

А если «главный» сказал, значит 
должно быть сделано. Только с ра-
ботягами разве так сладить? 

- Им дашь указания, а они делают, 
что хотят. Или ничего не делают, 
- вспоминает свои первые шаги 
по стройке Валерий Михайлович. 
- Оказывается, надо было другими 
методами «мотивировать».  

Был у Макарова ещё один «гре-
шок» - очень любил вносить рац-
предложения. Хлебом не корми, дай 
арматуру или ещё чего пересчитать. 
«Экономический эффект» это на-
зывалось. До него целая контора 
поработала, уже всё и вся просчи-
тали, а тут он со своей «рацухой» 
все карты путает. Потому начальство 
таких, шибко умных, и не любило, 
выдавливало. 

1979 год стал переломным. 
Боевое крещение принял в СМУ-4, 
огромнейшем по тем временам 
управлении.

Первый объект на улице Куйбы-
шева - жилой дом и производствен-
ный комплекс для общества слепых. 
Дом стоит и поныне. Там же рядом 
возвели следующий – Станцию за-
щиты растений. И так десятки зданий 
по всему городу - больницы, школы, 
детские сады, жилые дома. Заслу-
женный Строитель России Валерий 
Макаров трудился практически на 
всех ключевых стройках города. Это 
Дом Советов, Дом Связи, Дворец пи-
онеров, гостиница «Калининград», 
ресторан «Ольштын», кинотеатр 
«Октябрь». Особо запомнилось 
строительство плавательного бас-
сейна СК «юность». 

дважды в одну воронку
Бассейн «юность» был под при-

стальным присмотром партийного 
начальства. На планёрки гориспол-
кома всегда вызывали начальника 
строительного объединения – чтоб 
каждый шаг докладывал. Да и 
заказчик, тогдашний директор 
«юности», тоже не прост. По воспо-
минаниям Валерия Михайловича, 
Семён Корецкий - супер-мужик 
был, вникал в каждую мелочь. Под 
таким вот прицелом и случился 
курьёз. 

Рабочие СМУ-4, под руковод-
ством на тот момент уже главного 
инженера Макарова, залили 50-мет- 
ровую ванну бассейна бетоном и 
облицевали её плиткой, решили 
проверить сделанное на прочность. 
Наполнили водой, выждали поло-

НАшА жзЛ

Валера с мамой, Идой Егоровной. 1971 год.
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женное время и воду спустили…  
вместе с плиткой. 

Это ж скандал, если кто прозна-
ет! Срочно закрыли здание по всему 
периметру от посторонних глаз и 
начали устранять огрехи. 

«И тут вдруг смотрю — Корецкий!  
Вскарабкался как-то по окнам и 
фотографирует это безобразие! – 
эмоционально рассказывает Валерий 
Макаров. – Думал, ну всё, «заложит» 
начальству. Не сносить головы! Но 
обошлось, Семён нас не выдал». 

На этом история не закончилась. 
Когда объект окончательно подгото-
вили к сдаче, нужно было сделать 
«генеральный прогон».

Залили воду, ждут. Всё хорошо, 
кафель на месте. 

Но видимо на радостях рабо-
чие забыли перекрыть кран. На 
утро весь первый этаж в воде по 
щиколотку. Ну, всё! Теперь точно 
расстреляют. 

В горком тут же поползли слу-
хи: «Бассейн закрыли, не иначе 
что-то у них там неладно». Благо, 
потоп случился в пятницу. Потому 
как ровно к 9 утра понедельника к 
главному входу бассейна съехался 
весь автопарк горкома и парткома. 

- Здравствуйте, товарищи! – бод-
ро встретил «народный контроль» 
Макаров. - Вы по какому к нам 
поводу?!

- Ну как же! Вот тут у вас, го-
ворят… - партийные начальники, 
переступая порог, осеклись. 

Всё чисто, сухо, работа идёт 
своим чередом, на ЧП никакого 
даже намёка.

Хитрость состояла в том, что в 
выходные помещение сушили теп- 
ловыми пушками.  А пока мощные 
генераторы гоняли горячий воздух, 
рабочие успели все недостатки по-
править. 

с места в карьер
Как назначили главным инжене-

ром - это отдельная история. 
Приехал как-то на участок на-

чальник управления юстин Готовко 
(руководил СМУ-4 с 1975 по 1981, 
- прим. авт.) и говорит: «Значит 
так. Нас в трест переводят. Главным 
инженером СМУ-4 будешь ты». 

И всё. Поставил перед фактом. 
«А я же не прошёл все стадии. 

Нужно начальником участка по-
работать, пороху понюхать. На 
практике-то ничего не знал, - вспо-
минает Валерий Михайлович как из 
прораба пришлось «прыгнуть» на 
место главного инженера. - Перешёл 
в головное здание на Театральную, 

а ко мне в кабинет никто не об-
ращается. Какой толк, пустышка ж, 
без опыта». 

Назначенный руководителем 
СМУ-4 Крупицкий тогда долго с 
ним мучился, однажды даже вы-
говорил в сердцах: «У всех главные 
инженеры есть, а у меня пустое 
место». Только через два года «ре-
абилитировал» Макарова. Когда тот 
стал лучшим инженером. А до этого 
честно ненавидел. 

Проверка на прочность
Надо отметить, что бассейн 

«юность» был самым сложным 
объектом того времени. Его бетони-
рование стало поистине испытанием 
для главного инженера. Это сейчас 
хоть тысячу кубов можно залить 
«играючи». А тогда, в 1989-м, счи-
талось новаторством. Бетонировали 
саму ванну более суток. С одного 
конца уже бетон заливают, а на 
другом ещё опалубку доделывают. 
Остановить нельзя. И все эти 28 ча-
сов Макаров с рупором простоял на 
ногах. Помнит, что под конец охрип 
и сорвал голос. 

Как строили Дом Советов, тоже 
хорошо запомнилось.  

По воспоминаниям Валерия 
Михайловича, это было интересное 
время: 

- Пришёл на участок прорабом, 
тогда возвели только 5-й этаж. А 
всю коробку в два с лишним десятка 
этажей достроили практически за 
два года. Работали в три смены. Мне 
тогда очень повезло. Я в хорошие 
руки попал, к Николаю Брускову.

Николай Мартынович на Доме 
Советов работал начальником участ-
ка. И, по словам Валерия Макарова, 
это был самый опытный и лучший 
начальник участка в Калининграде. 
Всё держал в своих руках. У него 
можно было «подсматривать» – что, 
да как, и многому научиться. 

К 1991 году стилобатная часть 
с залами и приёмными первых 
секретарей обкома и горкома была 
полностью закончена. Осталось 
только наклеить обои. Но грянула 
перестройка и про Дом Советов 
как-то забыли. 

Не обидно ли: столько трудов, а 
не у дел? 

- Конечно, - с долей сожаления 
отвечает Валерий Макаров. - Но Дом 
Советов таким образом спланиро-
ван, что прочный бетонный каркас 
хоть сейчас можно переделать. К 
примеру, под административное 
здание или гостиницу. Выдержит не 
одну перестройку и простоит ещё не 

один десяток лет. Построен 
на века.

Новый поворот
Февраль 1992 стал судь-

боносным. Снова пришлось 
выбирать. Причём, не одно-
му Валерию Макарову. 

«Калининградстроем» в 
те времена руководил Пет- 
ров. Характер у начальника 
объединения был резким. 
Многие на него «зуб точи-
ли», ибо, не разбирая особо, 
любил «головы рубить».

И вот собрались однажды все 
28 руководителей подотчётных ему 
предприятий и избрали большин-
ством голосов нового руководи-
теля – Ильина, бывшего главного 
инженера. 

Об Ильине нужно сказать особо. 
Он – мэтр, второго такого нет. 

- Когда я только приехал в Ка-
лининград, то даже мечтать при-
близиться к нему не мог, - вспоми-
нает Макаров. - Это всё равно, что 
мечтать приблизиться к солнцу. На 
такой профессиональной высоте 
был этот человек, и, я считаю, на 
ней остался.

Для Ильина избрание стало 
сюрпризом, поскольку в тот мо-
мент ему предложили возглавить 
строительный отдел облисполкома 
и назначение на должность было 
уже подписано.

- Ух, и пришлось тогда его угова-
ривать, – говорит Валерий Михайло-
вич. - Согласился, но с условием, что 
на место главного инженера приду я. 

Конечно, заманчиво. Но и «си-
ницу из рук выпустить» не про-
сто было. С 1989-го СМУ-4 стало 
арендным предприятием, которое 
перестало отдавать объединению 
всю свою прибыль. 

На эти деньги буквально за два 
года построили три дома, обе-
спечили всех работников жильём. 
На горизонте «замаячили» первые 
дивиденды. 

- Мне 37 уже было, хотелось 
какого-то роста, - объясняет своё 
тогдашнее непростое решение Вале-
рий Макаров. - Чтобы  развиваться, 
нужно почаще срываться с насижен-
ного места.

В итоге - получил в подчинение 
почти три десятка промышленных 
предприятий. Это заводы ЖБИ-1, 
ЖБИ-2, карьер, Управление механи-
зации, Автобаза, домостроительный 
комбинат.

Когда шёл работать в объедине-
ние, отчётливо понимал, что опять 

будет та же самая ситуация, в кото-
рой бывал не раз — года два, пока 
новичок, будут ненавидеть. 

Но всё сложилось по иному 
сценарию. Проработал всего с пол-
года и… объединение фактически 
перестало существовать - в стране 
началась приватизация и все пред-
приятия стали самостоятельными. 
А само объединение с аппаратом 
в 300 человек осталось никому не 
нужным. Здание на ул. Генделя, 5 
занимало пять этажей и на Театраль-
ной ещё кучу кабинетов. И что со 
всем этим делать?..

Начинаем всё сначала
Три года кошмара… Фондо-

держателям-громадинам, таким 

как  УПТК, досталось всё - ДОц на 
Ялтинской, металлообработка на 
Печатной, асфальтовый завод по 
Мамоновскому шоссе, бетонный 
завод  и огромные склады на 
Туруханской. У той же «Строймеха-
низации» - и автобазы и техника. А 
у строителей – ничего. 

К 1996 году часть предприятий 
всё же удалось объединить и воз-
главить. Это были, в основном, те 
организации, которым терять было 
нечего. Потому что в активе у них 
– ничего. 

Сначала Управление механиза-
ции присоединилось. Потом Авто-
база. Фактически, это стало для них 
спасением. 

Так и был создан «Калининград-
стройинвест». 

Развиваться, причём интенсив-
но, начали примерно с 2000 года.

С тех пор прошло 15 удивитель-
ных лет.  По сути, за это время, 
были созданы новые производства 
- «ДСП» (дорожно-строительное  
предприятие), новый асфальтовый 
завод, полностью реконструирован 
бетонный узел. В строительство 
карьера ЖБИ-2 инвестировали 400 
млн собственных средств. Причём, 
этот проект начали с нуля, как гово-
рится – «с чистого поля».

Каждый год холдинг «запускает» 
новые проекты. К примеру, оконное 
производство, завод тротуарной 
плитки. 

Первый свой дом начали стро-
ить в 2000-м. Потом, года за три, 
построили второй. Сдавали по три 
тысячи квадратных метров, потом 
чуть больше, и ещё больше. Сегодня 
холдинг способен построить целый 
микрорайон. Кризисы приходят и 
уходят. А жизнь продолжается. Так 
мир устроен, и это не означает, что в 
сложные времена не нужно строить 
планов.

- Любое развитие — обыкновен-
ная синусоида, - говорит Валерий 
Макаров. - А потому, есть периоды 
падений и периоды взлётов. Глав-

ное, чтобы было желание 
развиваться. 

По зову души
Осенью прошлого года 

Валерий Макаров ездил в 
паломническую поездку на 
Святую гору Афон с отцом 
Владимиром, настоятелем 
Храма Святого Равноапо-
стольного князя Владимира 
в пос. Чкаловск.

- Эти четыре дня пере-
вернули моё сознание, 
– делится впечатлениями 
Валерий Михайлович. - Вну-
треннее преобразование 
происходит очень быстро, 
за какие-то часы ты входишь 

в особый ритм. Там у тебя нет ни 
телевизора, ни интернета. Да, в 
общем-то, там ничего этого и не 
нужно. Молитвослов, вода, да не-
много провизии. Вот и всё.

Жили в монашеской келье. Уча-
ствовали во всех богослужениях. 
Ещё, по настоянию отца Владимира, 
читали в слух божьи заповеди. 
Столько ситуаций через себя «пре-
ломляли», что спорили и спорили. 
Полночь уж давно наступила, а мы 
всё договориться не можем. Что 
делать? Давайте отца Владимира бу-
дить! Он это «зерно» посеял, пусть 
он и рассудит. А через два часа уж 
на молитву вставать надо. 

Питались очень скромно - сухарик 
утром, чай или каша пустая. Вечером 
такая же аскетичная трапеза. Но 
вот парадокс, есть совершенно не 
хотелось. Даже ни одной мысли о еде. 

Так случилось, что в одном из 
монастырей настигла буря. Дождь 
лил стеной, циклон полностью от-
резал от мира. 

- Умом я понимал, что ни мо-
рем, ни по воздуху это место нам 
не покинуть, – говорит Валерий 
Михайлович. - Но в тот момент ни-
чего не волновало. Было лишь ощу-
щение полного единства. Единства 
с Богом.                                                 

Валерий Михайлович
МАКАРОВ

Депутат горсовета Калининграда, 

председатель комиссии по градорегу-

лированию и землепользованию.

Заслуженный строитель РФ.

Генеральный директор холдинга 

«Калининградстройинвест».

Председатель совета директоров 

завода «ЖБИ-2».

Вице-президент Федерации по сило-

вым видам спорта Калининградской 

области.
Попечитель Храма Святого Равно-

апостольного князя Владимира. 

Бетонирование бассейна спорткомплекса «Юность». 
1989 год. В кадре есть и Валерий Макаров.

Пр
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Юлия ягНешКО

На этот раз такого «звания» 
сергей соловей, зампредседателя 
Контрольно-счётной комиссии гор-
совета, удостоил компанию «КЛГД 
Строй». Потому что заказчик работ 
- ТСЖ «Шпандин» - успел оплатить 
8 с лишним млн рублей, а ремонт 
кровли, подвала, стен мансарды и 
фасада, а также систем водопро-
вода и канализации (почти на 11,5 
млн рублей) в доме по ул. Баумана, 
19-25 она выполнила спустя рукава.

Претензии оказались ко всему 
— к объёмам работ, материалам и 
расценкам на них. Окна в подвале 

И грибы посадят в подвале...

Наталья ИгОреВА

Как заверили депутатов представители 
горадминистрации, в этом году специ-
алисты из Санкт-Петербурга разработают 
проект по рекультивации полигона ТБО — в 
бюджете уже заложено 12 млн рублей. А 
работы по преобразованию свалки начнут 

проводиться в 2016-м. Их стоимость почти 
220 миллионов рублей.

Председатель горсовета Андрей Кро-
поткин забеспокоился: 

-А у нас есть источник финансирования, 
ведь работы достаточно объёмные? 

- Небольшая тревога есть, - ответил Юрий 
Кондратьев, зампредседателя комитета 
городского хозяйства администрации Ка-
лининграда. - Но там же закладывается со-
финансирование из нескольких бюджетов. 

Большую часть – 143 миллиона рублей 
- планируют получить из федерального бюд-
жета. После завершения работ по рекуль-
тивации полигон должен стать абсолютно 

безопасным местом, где можно будет даже 
разместить спортивные и развлекательные 
сооружения. 

Председатель комиссии по вопросам 
жКХ Виталий Анучкин подчеркнул, что как 
бы тяжело не было, но к 2017 году от свалки 
мы должны избавиться. 

- В принципе, пока всё идёт, движется, 
объём финансирования определён, на 
проектирование деньги есть, — сделал 
оптимистичный вывод Виталий Алексан-
дрович. – Пока не стоит сомневаться, что 
что-то не сделают. 

Его поддержал и Андрей Кропоткин, под-
черкнув, что этот важный вопрос депутаты 
берут на контроль.

На комиссии коснулись и вопроса 
вывоза мусора, который сваливают на 
полигон. юрий Кондратьев пояснил: «Мы 
изучили изменения в законодательстве, и 
я бы сказал, что они революционные». Они 
требуют принципиально новых подходов. 
Например, люди часто жаловались: «Я не 
живу в квартире, а мне за вывоз мусора 
начисляют плату». Так, с 2016 года вывоз 
ТБО станет коммунальной услугой, как хо-
лодная или горячая вода. Исходя из новых 
требований, должны установить норматив 
накоплений мусора с одного человека. 
Нормы будут рассчитываться не с площади 
жилья, а с количества проживающих.

Так же в регионе появятся операторы, 
которые получат право работать с отходами.

- Их может быть несколько. Проведут 
конкурс, оператор будет выбираться на 10 
лет (не меньше), потому что этот процесс 
связан с серьёзными инвестициями. Это 
может быть и мусороперерабатывающий, 
или мусоросжигающий завод – прием-
лемы разные законные и экологически 
чистые способы, - рассказал юрий Кон-
дратьев.                                                   

Юлия ягНешКО

Первоначально у Школьного пруда по ул. 
Красная планировали строить индивидуальные 
дома. Но жители района обратились к депутату 
по округу Александру Пятикопу и главе города с 

просьбой оставить к водоёму свободный подход. 
В итоге решено  организовать там прогулочную 
зону, спортивную и детскую площадки (проект 
уже готовится). Поддержав эту идею, депутаты 
комиссии по градорегулированию и землеполь-
зованию под председательством Валерия Мака-
рова, единогласно проголосовали за изменение 
территориальной зоны на рекреационную. 

дом или дача?
А вот вопрос по изменению границ зоны по 

ул. Горького, где расположилось СНТ «Золотая 
осень», обсуждали подробно.

Закон требует установить там зону по факти-
ческому использованию  - Ж5 (под садоводство 
и огородничество). Но большинство владельцев 
участков против, так как они приобретали землю 
с перспективой строительства дома (в докумен-
тах сейчас это зона Ж4 — под индивидуальное 
жилищное строительство). 

Но дома там строить пока нельзя, разъяснил 
роман Миронов, начальник управления градо-
регулирования, - существующие участки меньше, 
чем полагается под ИЖД. А значит, люди  всё-
равно разрешение на строительство не получат. 

«Сначала эту землю необходимо размеже-
вать и объединить, сделать общий проект 
планировки с прокладкой коммуникаций и 
проездов», - согласился Валерий Макаров.

Председатель СНТ сообщила, что вла-
дельцы земли договорились и готовы раз-
рабатывать общий проект, и не хотят, чтобы 
«жилую» зону меняли на «огородную», так 
как опасаются затруднений с оформлением 
жилья.  

Такого не случится, заверил Роман Миро-
нов, так как в ближайшее время изменится 
градостроительный регламент: если раз-
работан проект планировки территории СНТ 
и получено разрешение на строительство, то 
снова менять зону, не потребуется.

С такой оговоркой комиссия и вынесла 
решение на горсовет. 

И кроме ФОКа — ничего!
Изменить зонирование в отношении 

участка в полтора гектара по Аллее Смелых 
попросило МБ «Инвест»: зону ОП (под объек-
ты обслуживания производственной деятель-
ности) на зону ОЖ — общественно-жилая. 
Причина: застройщик желает построить там 

физкультурно-оздоровительный комплекс.
Но депутаты насторожились, мол, возьмут под 

ФОК, а потом возведут 12-этажку?..
«С 1 марта 2015 года такое сделать будет 

невозможно», - успокоил их Александр зуев, 
замглавы администрации, председатель коми-
тета муниципального имущества и земельных 
ресурсов. - Внесены изменения в Земельный 
кодекс. И с марта начнут действовать статьи, в со-
ответствии с которыми разрешённое использова-
ние земельного участка может поменять только 
муниципалитет. Даже для частной собственности. 
Если сейчас поменяем, то это будет только ФОК».

«Мы за ФОК!», - выразил общее мнение 
председатель горсовета Андрей Кропоткин. 
Но комиссия отправила проект решения на  
доработку. Ведь менять зону для такого строи-
тельства необязательно:  спортивные объекты 
могут возводиться практически во всех градо-
строительных зонах.                                        

ОЧЕРЕДНОГО НЕРЯШЛИВОГО РЕМОНТНИКА 
ОТМЕТИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ 
ПО КОНТРОЛю ЗА ЭФФЕКТИВНОСТью 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ БюДЖЕТНыХ СРЕДСТВ

вставили, но откосы не облагороди-
ли. Трубы стояков канализации за-
менили, но правильно не соедини-
ли, и вообще пустили канализацию 
с контруклоном. Но самое страшное 
для дома, что в подвале не восста-
новили приямки для стока воды, 
«ливнёвка» не работает и в дождь 
подвал затапливается. Поэтому на 
недавно оштукатуренных стенах уже 
бушует грибок...

К тому же объёмы работ и цены 
материалов оказались завышены на 
275,4 тыс рублей, а брак насчитали 
на 677,3 тысяч.

«Это от безнаказанности, - заме-
тил председатель горсовета Андрей 

Кропоткин. - Значит, на каких-то 
объектах у них такое проходило...»

«Улица Баумана звучит на ко-
миссии давно, -  прокомментиро-
вал ситуацию зампредседателя 
комиссии Юрий самородов. - У 
ТСЖ «Шпандин», которая обслужи-

вает там дома, было не-
сколько решений суда, по 
которым «город» должен 
был провести капремонт. 
Но подрядчика раньше в 
таких случаях выбирала 
управляющая организа-
ция самостоятельно. И в 
итоге пошли претензии... 
Брак подрядчик будет ис-
правлять за свой счёт. А 
незаконно полученные 
средства возвратит в бюд-
жет». 

Первый взнос — бо-
лее 58 тысяч рублей 
— будет уплачен в бли-
жайшее время, подтвер-

дил директор МКу «Капитальный 
ремонт МКд» сергей русович. 
Остальное — до 20 февраля. К 
этому же сроку должны быть 
устранены все недостатки.  

Затем депутаты «перемести-
лись» на ул. Кирова, где была от-

ремонтирована территория домов 
№30-40 и №65-71.

Под сомнение выездной комис-
сии председателя горсовета и депу-
тата по округу Валерия Макарова 
попала тротуарная плитка.

Однако, лабораторные исследо-
вания доказали, что она соответ-
ствует заявленным требованиям. 
А вот песок, использованный для 
устройства основания, слишком 
мелкий. Выходит, что 272 тысячи 
рублей заказчик ЖСК «Дружба» 
уплатил подрядчику ООО «Строй 
Трест» неправомерно.  

«Это сейчас покрытие в рабочем 
состоянии, - сказал депутат Олег 
Мигунов. И предупредил: - А после 
серьёзных морозов и промерзания 
мелкий песок проседает».

Значит, придётся контролировать 
состояние дворов в течение пары 
лет, а также проследить, чтобы под-
рядчик не «потерялся» и устранил  
недочёты, если они проявятся.        

За мусор
заплатим!
КАК БУДЕМ ПЛАТИТь ЗА ВыВОЗ МУСОРА И КОГДА, 
НАКОНЕц, ЛИКВИДИРУюТ СВАЛКУ ВОЗЛЕ ПОСёЛКА 
КОСМОДЕМьЯНСКОГО, ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ 
КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОМ ВИТАЛИЯ АНУЧКИНА

Новости земные
У ПРУДА ШКОЛьНый ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗВИВАТь ЗОНУ ОТДы-
ХА, А НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ АЛЛЕИ СМЕЛыХ И УЛ. КАРАМЗИНА — 
СТРОИТь ФИЗКУЛьТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНый КОМПЛЕКС
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Алина сИНАЛИЦКАя

Оба направления разрабатыва-
ются в рамках проекта сокращения 
выбросов парниковых газов от 
автотранспорта в городах России, 
участниками которого являются 
Глобальный экологический фонд, 
ООН и Минтранс России.

Уточнив, что развитие ско-
ростного, а иначе — рельсового 
сообщения, дело долгосрочное, 
специалисты питерского института 
«Лаборатория градопланирования» 
предложили развивать его по об-
разцу городов, близких Калинин-
граду по численности населения, 
уровню автомобилизации и другим 
параметрам (Ганновер, Дрезден, 
Гданьск и др.). 

Но прежде обсудили насущное.

сбежавшие электрички
Большой резонанс вызвало со-

общение депутата Александра 
Пятикопа: «С января месяца пере-
стал ходить рельсобус из Чкаловска 
до Северного вокзала. Маршрут 
датировало правительство, но пере-
стало, видимо рассудило, что «Чка-
ловск находится в городской черте, 

Ездить быстро,
дышать — свободно
О ПЕРСПЕКТИВАХ СКОРОСТНОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ 
И О НОВОМ МАРШРУТЕ НА СЕЛьМУ 
РАССКАЗАЛИ ДЕПУТАТАМ ГОРСОВЕТА УЧёНыЕ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

пусть этим город и занимается». 
Что делать?»

Анатолий Кисиленко, начальник 
отдела пассажирского транспорта и 
организации дорожного движения, 
отметил, что администрация города 
железнодорожными перевозками 
не занимается. Но, учитывая важ-
ность проблемы, эту тему про-
рабатывает. Ведь данным поездом 
пользовалось почти 100 тысяч 
человек.

Пока же жители Чкаловска пере-
сели на светлогорские электрички. 
Личный график, безусловно, при-
шлось менять. 

Ещё Кисиленко огорчил ново-
стью: сейчас долг Калининград-
ской пригородной пассажирской 
компании за аренду подвижного 
состава у москвичей составляет 790 
млн рублей... А в 2015 году убыток 
увеличится ещё на 160 млн. 

скоростной трамвай
По мнению учёных, основой 

скоростного движения в городе 
должен стать трамвай. Тем более, 
что долгие годы у нас он был 
магистральным видом транс-
порта — быстрым, вместимым, 

безопасным: при немцах работало 
15 маршрутов, в советское время 
до 10. Но построив новые жилые 
массивы, рельсы туда не проло-
жили, и эффективность трамвая 
упала. А чтобы этот экологичный 
вид транспорта развивался, необ-
ходимо запустить его на Сельму, в 
южный район и вдоль Московского 
проспекта - в Восточный.

Трамвай, впрочем и троллейбус 
тоже, должен связывать центр 
города с периферией, а автобусу, 
по мнению специалистов, нужно 
оставить связь окраин между собой, 
причём в обход центра. 

Планы хороши, но цена вопроса 
(около миллиона евро за километр 
трамвайного пути) откладывает его 

решение на долгосроч-
ную перспективу. 

реанимировать 
поезда

За городской чертой 
скоростное движение не 
остановится. В близле-
жащие посёлки и горо-
да - в первую очередь 
Чкаловск, пос. Космо-
демьянского, Луговое, 
Гурьевск — планируют 
развивать железнодо-
рожное сообщение. 

Потому что уже сейчас за три 
утренних часа в Калининград въез-
жает около 38 тысяч человек, более 
половины — на личных машинах. 

Ж/д транспортом пользуется всего 
10% (в соседних странах — до 60%).

А по прогнозам учёных населе-
ние в радиусе 45 км от Калинин-
града к 2030 году увеличится на 
80%. Люди устремятся на работу в 
областной центр. И воспользоваться 
ж/д транспортом будут готовы около 
80 тысяч человек (сейчас 49 тысяч). 
Не имея такой возможности, все 
они поедут на автотранспорте. На-
ступит коллапс... 

запустим троллейбус
Ещё один проект касается схемы 

троллейбусного сообщения между 
площадью Победы и Сельмой, ко-
торый возможно осуществить уже 
через три года.

Конечная остановка и разво-
ротное кольцо - у спорткомплекса 
«Янтарный». Оттуда по ул. Согласия 
троллейбус пойдёт на Советский 
проспект через новый мост, а раз-
ворачиваться станет на перекрёстке 

ул. Театральная и Ле-
нинского проспекта. 
Троллейбус может 
идти в обычном ре-
жиме (10 остановок) 
и как экспресс (5 
остановок). Потре-
буется 6-9 машин, 
часть из которых 
способны отрезок 
пути пройти без кон-
тактной сети. 

Конечно, смон-
тировать контакт-
ную сеть, построить 
разворотное кольцо 
на Сельме и устро-
ить остановки без 
частных инвестиций 
вряд ли получится. 

Даже при том, что можно поучас- 
твовать в государственной про-
грамме и получить до 30% средств 
на подвижной состав.                   

борис рОМАНОВ

Поправок немного, но все они 
принципиальны.

Например, по компенсационно-
му озеленению. Сейчас его нужно 
проводить непременно на том же 
участке, где были повреждены или 
уничтожены зелёные насаждения, а 
если это невозможно - не далее 300 
метров от места вырубки. 

Но зачастую на практике вы-
полнить этот норматив, как считают 
депутаты, невозможно. Поэтому они 
предложили ограничение отменить 
и разрешить администрации города 
самой определять место, где вы-

садить деревья или кусты. 
Затем решили предложить рас-

ширить перечень случаев, когда 
компенсация за снос не требуется. 

На сегодня плата не взимается 
при санитарной рубке и рубке ухода, 
реконструкции насаждений за счёт 
бюджета, при сносе по предписанию 
ряда органов и в целях соблюдения 
расстояний от зданий, сооружений, 
инженерных сетей. 

А власти Калининграда предла-
гают не брать её, к примеру, и при 
реконструкции улицы или прокладке 
подземных коммуникаций  для нужд 
города, а также при эксплуатации 
осушительных систем.        

Причём более 700 га, как доло-
жил депутатам горсовета Александр 
зуев, председатель комитета 
муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, никогда ранее 
не проверялись. А по сравнению с 
2013-м годом сумели проинспек-
тировать на 60% участков больше. 

339 проверок провели по плану 
и почти 800 — сверх него, отреаги-
ровав на сообщения о нарушении 
земельного законодательства, с 
которыми обращались организации 
и жители, а также в ходе подготовки 
участков к аукционам. 

Увы, специалисты насчитали 
более двух тысяч нарушений, среди 
которых и самозахват, и нецелевое 
использование, и пользование зем-
лёй города без документов. 

Кстати, после того как материа-
лы были направлены в надзорные 
органы, более семисот граждан и 

Президент страны Влади-

мир Путин потребовал не-

медленно вернуть отменён-

ные в регионах пригородные 

поезда. Зампредседателя 

правительства Калинин-

градской области Александр 

Рольбинов сообщил, что в 

2015 году Калининградская 

пригородная пассажирская 

компания получит более 130 

млн рублей из областного 

бюджета.

«Зелёный» закон
по-новому
ГОРСОВЕТ КАЛИНИНГРАДА РЕШИЛ ОБРАТИТьСЯ В 
ОБЛДУМУ С ПРОЕКТОМ ПОПРАВОК В РЕГИОНАЛьНый 
ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ЗЕЛёНыХ НАСАЖДЕНИй»

Ревизия городских
земель
В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЛОГО ГОДА 
СЛУЖБА ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ 
ГОРАДМИНИСТРАцИИ ПРОВЕРИЛА 
ИСПОЛьЗОВАНИЕ БОЛЕЕ 
ТыСЯЧИ ГЕКТАРОВ 
МУНИцИПАЛьНОй ЗЕМЛИ

юрлиц свои нару-
шения устранили 
добровольно, то 
есть обратились 
за оформлением 
документов. И 
Росреестр вынес 
решение - адми-
н и ст р ат и в н о е 
производство не возбуждать.  

Если говорить о выгоде для бюд-
жета, то в итоге этой ревизии около 
585 тысяч рублей должны поступить 
в казну в результате понуждения к 
оформлению земельных отноше-
ний. Ещё 3 млн 799 тысяч рублей 
арендной платы будет доначислено 
в результате установления фактиче-
ского использования земли.

Новый опыт комитета — состав-
ление протоколов за ненадлежащее 
санитарное содержание участков. 
Эту работу активизировали в конце 

года и уже собрали штрафов более 
чем на 25 тысяч рублей. 

Кроме этого, обнаружен 91 га 
для формирования новых участков. 
Тем, кто пользовался этой землёй 
незаконно, теперь предстоит вы-
играть это право на аукционе или 
освободить её для новых хозяев.

А в текущем году, сообщил Алек-
сандр Зуев, запланировано про-
верить ещё 376 га муниципальной 
земли. И усилить работу по нака-
занию тех, кто нарушает земельное 
законодательство.                          
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Алексей КОстИН

В Калининграде День ювелира 
отмечают уже во второй раз. По-
добные встречи, считает Ирина 
торопова, заместитель директора 
музея по научной работе, дают но-
вые творческие идеи и вдохновляют 
художников. А также учат молодое 
поколение этому нелёгкому делу. 
Ведь ювелир не только художник, 
но и ремесленник, которому при-
ходится ковать, паять, чеканить, 
чернить, инкрустировать и поли-
ровать. Насколько это непросто, 
гости выставки могли тут же лично 
убедиться, попробовав свои силы 
на станке фирмы «Зингер» для об-
работки янтаря.

В этот вечер посетителей музея 
познакомили с множеством инте-
ресных «ювелирных» фактов.

Например, что выдающийся гра-
вёр и ювелир Израиль Рухомовский, 

знаете ли вы, что памятная 
табличка героя советского 

союза яналова находится в пла-
чевном состоянии? её планируют 
заменить? Когда?

Мария Лебедева, ул. гайдара.

Отвечает  Анна Апполонова, 
замглавы администрации, пред-
седатель комитета по социальной 
политике:

- Мы благодарим читатель-
н и ц у  з а  н е р а в н од у ш н о е  от -

ношение к проблемам нашего 
города.

В настоящее время калинин-
градская администрация проводит 
мероприятия по оформлению права 
муниципальной собственности на 
мемориальные доски, посвящённые 
Великой Отечественной войне, и 
передаче их пользователю в целях 
организации надлежащего содер-
жания. Восстановление памятной 
доски А.М. Яналову возможно 
только после этого.                        

я получаю пенсию, но 
работаю. Мою должность 

сокращают. Нужно ли мне реги-
стрироваться в службе занятости? 
Положены ли мне выплаты при 
сокращении? где их получить?

Людмила сергеевна, ул. Кирова

Отвечает Ирина белова, на-
чальник отдела содействия за-
нятости населения гКу КО «Центр 
занятости населения  Калинин-
града» :

- Одним из видов материальной 
поддержки лиц, которые лишились 
работы в связи с ликвидацией 
организации или сокращением 
численности работников или штата, 
в том числе пенсионеров, является 
сохранение им на период трудоу-
стройства средней зарплаты (ст. 
178 ТК РФ и ст. 27 Закона о за-
нятости).

Но средний заработок сохраня-
ется не свыше двух месяцев со дня 
увольнения с зачётом выходного 
пособия. (За третий месяц — в ис-
ключительных случаях, если человек 

в течение двух недель со дня уволь-
нения обратился в службу занятости, 
но не был трудоустроен.)

Обращаться нужно по рабочим 
дням на Советский проспект, 18, в  
информационно-консультационный 
зал, с 9 до 18 часов без перерыва. 
При себе иметь паспорт и трудовую 
книжку (или документы, их заменя-
ющие), документы об образовании, 
справку о среднем заработке за 
последние 3 месяца по последнему 
месту работы.

Все выплаты производятся по 
бывшему месту работы. За второй 
месяц  - по его истечению, если в 
трудовой книжке отсутствует запись 
о трудоустройстве.

Чтобы получить выплату за тре-
тий месяц, нужно подтвердить 
справкой, что человек в двухне-
дельный срок обратился в службу 
занятости и не был трудоустроен.

То есть пенсионер максимально 
может получать выплаты только за 3 
месяца. Другим категориям граждан 
далее назначается пособие по без-
работице.                                       

Красота рукотворная
В МИНУВШУю ПЯТ-
НИцУ МУЗЕй ЯНТАРЯ 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ: К 
СВОЕМУ ПРОФЕССИО-
НАЛьНОМУ ПРАЗДНИ-
КУ юВЕЛИРы ГОРОДА 
УСТРОИЛИ ВыСТАВКУ 
УКРАШЕНИй

прославивший рос-
сийское ювелирное 
искусство на весь 
мир, чуть не попал в 
переплёт, изготовив  
в 1895 году золотую 
тиару Сайтаферна. 
Антиквары продали 
её Лувру под видом 
подлинного шедев-
ра античного мира! 
Авторство пришлось 
доказывать серьёз-
ной экспертной ко-
миссии. И теперь 
тиара стала одной 
из самых знаме-
нитых подделок в 
истории искусства.

Или что павлин 
- символ вечной 
жизни — является 
модным трендом 
сезона. Зрителям 
продемонстрировали великолепные  
произведения мастеров прошлого и 
современных ювелирных домов: бро-
ши и  браслеты, серьги и часы, шейные 
украшения из золота, бриллиантов, 
сапфиров, жемчуга и цветных эмалей.

Немногие знали и то, что бижу-
терию стали использовать именно... 
богачи. Они не рисковали брать в 
дальние поездки дорогие изделия, 
а возили с собой их дубликаты.

Тут же можно было пообщаться 

с авторами работ - руководителем 
творческого объединения «Прус-
ский мёд»  Ланой Егоровой,  членом 
Правления Творческого союза ху-
дожников России и Международной 
федерации художников Галиной 
Сыромятниковой, мастерами Ми-
хаилом Воробьёвым и Павлом 
Ивановым (он известен калинин-
градцам, как автор центральной 
иконы для нашего малого храма 
Христа Спасителя). 

А также полюбоваться ориги-
нальными работами с удивитель-
ными названиями: «Дюны рас-
калённые», «Душа ночи», «Чёрное 
солнце» и «Мастер снов».

Каждый третий четверг месяца 
в 18.30 Музей Янтаря приглашает 
на лекторий «Ювелирная энцикло-
педия». Ближайшая беседа «Заха 
Хадид – не только архитектор» 
состоится 19 февраля.                   

Спасём 
столбы!

В 1963 году, когда я 
приехал в Калининград, 

у «быков», возле мясоком-
бината, дома моряков и в 
других местах были уста-
новлены доски объявлений. 
теперь их нет. Вот и вешают 
люди объявления на столбы.  
Возможно ли возродить такие 
доски?

Михаил Владимирович 

Отвечает Юрий Кондра-
тьев, зампредседателя ко-
митета городского хозяй-
ства:

- В прошлом году мы пла-
нировали установить три ин-
формационных стенда для 
размещения частных объ-
явлений и других материа-
лов рекламного характера на  
пр. Мира, ул. 9 Апреля и ул. 
Железнодорожная. Однако 
подрядная организация ООО 
«НРК», которая выиграла кон-
курс, работы не выполнила, в 
результате чего контракт был 
расторгнут. 

В бюджете Калининграда 
на 2015 ассигнования на при-
обретение и установку таких 
стендов не предусмотрены. 

?

?

??

?

Хочу в 
очередь!

Оформляю пенсию по 
инвалидности. Обраща-

лась в отделение Пенсионного 
фонда на шиллера. специа- 
листы хорошие, грамотные, но 
люди вынуждены толкаться в 
очередях по несколько часов. 
Нельзя ли организовать там 
предварительную запись или 
электронную очередь? Она 
там есть, но только для пенсио- 
неров по возрасту.

светлана степановна

Отвечает Марина Колчано-
ва, заместитель управляющего 
ОПФр по Калининградской 
области: 

- В территориальных ор-
ганах ПФР нашей области 
предусмотрена возможность 
заблаговременной записи 
на приём. Записаться воз-
можно либо при личном по-
сещении пенсионного отдела, 
либо обратившись по единому 
многоканальному телефону 
8-800-100-10-39 (звонок бес-
платный). 

Также запись для калинин-
градцев возможна через офи-
циальный сайт ПФР — www.
pfrf.ru. 

Для чего на главной стра-
нице нужно выбрать регион и 
пройти по пути «Электронные 
сервисы»/ «Предварительная 
запись», а далее заполнить все 
необходимые графы (районный 
филиал, тема приёма, ФИО, 
СНИЛС и т.д.).                          

Меня сокращают... Восстановят

В пятницу, 6 февраля, у 
входа в здание администра-

ции Калининграда мужчина поджёг 
себя. с тяжёлыми ожогами его 
доставили в больницу. что про-
изошло?

Отвечает Александр ярошук, 
глава Калининграда:

- Человек, слава Богу, остался 

Трагедия
жив и может сам комментировать 
свои действия. Сейчас идёт след-
ствие.  Известно, что мужчина со-
стоит на учёте... Был дважды судим. 
Точно знаю, что при опросе никаких 
претензий к администрации, как 
комментировали некоторые СМИ, 
мол, землю ему не выделили, у него 
нет. Официальные выводы сделает 
следствие.                                       
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д.К.: - То же по Гвардейску и 
Правдинску: местные админи-
страции раздали участки, которые 
вышли за границы лесного фонда. 
Если бы прокуратура вовремя не 
вмешалась, их бы застроили, и об-
ласть потеряла бы 5 гектаров леса. В 
прошлом году в посёлке Малиновка 
Гурьевского района 2 гектара лесно-
го массива забрали. В лесу нельзя 
ни строить, ни вырубать! 

Ещё дело: бывший мэр Кали-
нинграда в 1998 году предоставил 
гражданам садового общества 
«Лесное» участки в лесу, 8 участков 
по 6 соток – почти 5 гектаров. (Это 
Чкаловск, новый съезд с «Сельмы»). 
А это - лесной фонд России. Так 
никаких лесов не хватит!

Как узнаёте о таких, по 
сути, самозахватах земли?

д.К.: - Когда начинают регистри-
ровать право. 

И как нам сохранить наши 
леса?

д.К.: - Нужна кропотливая рабо-
та нескольких служб одновременно. 
И «Рослеса», и кадастровой палаты. 
Вот, ООО «ТИС–Диалог» проложило 
оптоволоконный кабель у трассы 
по Балтийскому шоссе в посёлке 
Космодемьянского. Вообще без 
документов, просто закопали и всё! 
А любые сети являются объектом 
капитального строительства. Со-
трудники «Горлеса» (директор юрий 
Робилко, – прим. авт.) сообщили в 
прокуратуру, что кто-то там копался, 
просили разобраться. Мы через суд 
требуем сейчас всё демонтировать! 

А как в Калининграде с 
атмосферным воздухом?

д.К.: - Много выбросов бензопи-
рена – от сжигания топлива автомо-
билей. Особенно, когда «пробка» из 
150-200 авто на холостом ходу, ска-
пливаются выхлопы, экологическая 
обстановка в этом месте оставляет 
желать лучшего, нежели там, где 
машины просто проносятся. 

Как можно оценить эколо-
гию в Калининграде?

д.К.: - Для областного центра 
вполне удовлетворительно.          

Наталья ИгОреВА

сегодня на наши вопросы отве-
чает денис КИМ, калининградский 
межрайонный природоохранный 
прокурор. 

денис Вячеславович, ко-
ротко перечислите главные 

задачи вашей прокуратуры.
денис Ким: - Надзор за ис-

полнением федерального законо-
дательства об охране окружающей 
среды: атмосферного воздуха, 
земли, водных объектов, зелёных 
насаждений.

тогда сразу проблема: в 
ноябре под окнами дома по 

ул. беланова, 29, на придомовой 
территории, мастер по благо-
устройству местной уК вырубила 
алычу и две вишни без согласо-
вания с администрацией города и 
жильцами...

д.К.: - Мы вмешаемся. И всё же, 
за неправомерно вырубленными де-
ревьями должны и обязаны следить 
и другие органы: в первую очередь 
- городской отдел охраны окружаю-
щей среды, админстративно-техни-
ческая инспекция (АТИ) и служба 
по экологическому контролю и 
надзору при правительстве КО. Мы 
отслеживаем, конечно, чтобы ру-
били обоснованно. Но, скажем так, 
мы более глобально 
защищаем права и 
интересы граждан и 
государства, следим, 
чтобы не нарушали 
федеральное законо-
дательство и Консти-
туцию.

Н е кото р ы е 
жители недо-

вольны вырубкой 
деревьев по свет-
логорскому шоссе…

д.К.: - Там есть 
предписание ГИБДД 
убрать деревья для 
безопасности движе-
ния. Сейчас мы про-
веряем обоснован-
ность его выдачи. Но 
на том участке трасса 
очень узкая, а скоро-
сти высокие. Жизнь 
человека или дерева - всё-таки 
разные ценности. Ради нового вы-
езда по «Сельме» полегло порядка 
10 тысяч деревьев. Обидно, и наша 
прокуратура там массу проверок 
сделала. Даже возбуждено уголов-
ное дело, потому как строители 
лишнего махнули. Но какая отличная 
и нужная там сейчас дорога! 

Приведите примеры не-
правомерной рубки.

д.К.: - Это все незаконные вы-
рубки в лесах. Вот в лесу Славского 
района вырубили дубы. Ущерб 
нанесён на сумму более 100 тысяч 
рублей. Дуб дорого стоит, потому 
что это деловая древесина, которая 

идёт на строительство, изготовление 
дверей и мебели. Даже один дуб 
оцениваться в 120-130 тысяч. цена 
зависит от толщины ствола.

Сосна, срубленная в лесу или 
под окнами дома, стоит более 50 
тысяч. (Уголовная ответственность 
за незаконную вырубку наступает 
при ущербе в 5 тысяч — прим. авт.).

Кто именно чаще всего 
нарушает закон и уничтожает 

зелёные насаждения? 
д.К.: - Конечно, застройщики. Но 

есть порядок. Чтобы снести дерево, 
надо оплатить порубочный билет и 
компенсационную стоимость. 90%  
проверок по жалобам на незаконную 
вырубку заканчиваются тем, что 
почти все имеют порубочные билеты. 
То есть дураков в Калининграде нет, 
только редкие дикари. Вообще такой 
билет получить не сложно, хотя ло-
вим и на коррупциогенных факторах.

Коррупциогенные факто-
ры – это что?

д.К.: - Допустим, требование 
у жителей лишних документов, 
непредусмотренных законодатель-
ством, или отсутствие сроков рас-
смотрения заявлений, или двойное 
толкование норм и правил. Это 
ведёт к коррупции или может при-
вести к коррупции. Задача проку-
ратуры пресекать такое на корню. 
К примеру, житель хочет вырубить 

дерево, идёт в администрацию за 
порубочным билетом. А у него тре-
буют документы, не имеющие отно-
шения к запрашиваемым действиям: 
к примеру, разрешение на строи-
тельство, выписку из кадастра - по 
федеральному законодательству 
эти документы не нужны. То есть 
создаются препятствия к получению 
порубочного билета. А человек 
вынужден бегать по инстанциям и 
собирать справки. 

И что в ваших в силах сделать?
д.К.: - Вынести, к примеру, 

протест. Привлечь к дисциплинар-
ной, административной, уголовной 
ответственности. 

А как прокуратура узнаёт 
о нарушениях или коррупции?

д.К.: - По плановым проверкам, 
от общественных организаций, по 
заявлениям жителей — они у нас, 
между прочим, активные и неравно-
душные. К примеру, в прошлом 
году было громкое дело: нам очень 
многие жаловались на загрязнение 
реки Лесной. Оказалось, ООО «Про-
дукты питания» произвело сброс не-
очищенных вод в реку. Прокуратура 
подсчитала ущерб, причинённый 
окружающей среде, в 30 миллионов 
рублей, хотя суд решил взыскать 
3,3 млн.

главные водоёмы в Ка-
лининграде: ручей Парко-

вый, реки Лесная, Преголя, озёра 
Верхнее и Нижнее. у нас и с ними 
проблемы?

д.К.: Чаще всего их загрязняют 
крупные предприятия, имеющие 
разрешения на сбросы. Поскольку 
они либо сливают больше положен-
ного, либо недостаточно очищен-
ные. Так, в декабре 2014-го, выигран 
суд по ущербу на 800 тысяч рублей: 
ООО ЖКХ «Мамоново» сливало 
бытовые отходы в залив.

В ручей Парковый, протекающий 
через областной центр, выходят бо-
лее 80 выпусков и сливают туда, что 
ни попадя. Пока остаётся проблемой 
установить, кому эти выпуски при-
надлежат. Проверки очень долгие, 
сложные и дорогостоящие.

Наверное, можете выде-
лить и проблемные районы?

д.К.: - Часто и много жалуются 
жители посёлка Прибрежный, по-
тому что там промзона. Осенью, 
например, установили, что шесть 
предприятий превышают нормативы 
загрязнений воздуха. Например, 

Калининградский 
зоопарк

Акция
с 13 по 15 февраля: 
Всем влюбленным парам и 

Валентинам обоих полов очень 
приятные скидки на билеты! 

Кроме того, каждый посетитель 
сможет принять участие в им-
провизированной квест-игре по 
зоопарку и получить  маленький, 
но интересный приз. 

блины + чучело + веселье = 
Масленица!

22 февраля зовём в гости 
всех любителей вкусно кушать, 
задорно резвиться и бодро «за-
жигать». Ровно в 12.00 начинаем 
петь русские народные песни, 
разминать косточки в спортивных 
состязаниях и уминать угощение 
за обе щеки. А под конец – тор-
жественно, жарко и ярко прово-
жаем зиму. Итак, до встречи 22 
февраля в воскресенье в Кали-
нинградском зоопарке!

телефон – 21-89-14 
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00)

«сИНеМА ПАрК» 
(8-800-7000-111)
12 — 18 февраля 

«Kingsman:
секретная служба» -

боевик, комедия,
криминал, приключения/

 Великобритания/ 18+
«Восхождение
Юпитер» - фантастика,

фэнтези, боевик,
приключения/ США/ 12+
«губка боб» -

мультфильм, комедия, 
приключения,

семейный/ США/ 6+
«Игра в имитацию» - 

триллер, драма,
военный, биография/ 

Великобритания,
США/ 12+

«Левиафан» -
драма/ Россия/ 12+

«Лофт» - триллер/ 
Бельгия, США/ 16+

«Приключения
Паддингтона» -
комедия, приключения, 
семейный/ Великобри

тания, Франция/ 6+
«Пятьдесят
оттенков серого» -

драма, мелодрама/ 
США/ 18+

TheatreHD: 

17 февраля, 19:00
«большие надежды» 
- драма/ Великобри-
тания/ 16+ 

Время сеансов
уточняйте по
телефону или
на сайте
www.cinemapark.ru
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Что хотят, то и рубят
КАЛИНИНГРАДСКАЯ МЕЖРАйОННАЯ ПРИРОДО- 
ОХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА (КМПП) БыЛА СОЗ-
ДАНА ЧЕТыРЕ ГОДА НАЗАД. В 2014 ГОДУ ОНА 
ВыЯВИЛА БОЛЕЕ ТыСЯЧИ НАРУШЕНИй ПРИ-
РОДООХРАННыХ ЗАКОНОВ В НАШЕй ОБЛА-
СТИ, ОТ ЖИТЕЛЕй ПОСТУПИЛО 308 ЖАЛОБ

Основные нарушения законов 
по области за 2014 год:
• загрязнение атмосферного воз-
духа – 116 случаев 
• сброс отходов ТБО
(мусор) – 161
• об охране земли – 34
• о лесопользовании - 21
• коррупциогенные факты — 41

ри
с.
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ООО «Балткерамика (выброс бензо-
пирена в атмосферу превышает в 2,6 
раза). ЗАО «Метупак» аналогично. 
Штрафуем их, но чище ненамного. 

К Калининграду претензии по 
застройке. Вырубаются деревья, 
леса, на их месте возводят строения 
и предприятия. В январе КМПП на-
правила иск в суд: в посёлке Космо-
демьянского садовое общество рас-
ширилось за счёт городского леса. 
По сути – самозахват. Прокуратура 
требует: всё вернуть в собствен-
ность РФ и в состав горлесов, не 
допустить вырубки и прочего. 

Похоже, это не единичный 
случай…
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Музей «Фридландские ворота»
«город-крепость, город-сад»

«Виртуальная про-
гулка по улицам Кёниг-
сберга»: в 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«дорога в город» - интерактивная экспозиция
«Цивилизация начинается с канализации»
«рыцарский зал» - экспозиция средневековья
голографическая экспозиция  — сеансы для 

индивидуальных посетителей каждую субботу и 
воскресенье в 14.00, групповые сеансы - по заявкам

Выставки:
«с верой в сердце» (предметы религиозного культа)

«Первая мировая война в открытках» (из 
частной коллекции Сергея Проскурякова, г. Уфа) 
— продлена до 20 февраля.

14 февраля - акция ко дню всех влюблённых. 
В этот день для влюблённых пар - один входной 
билет на двоих.

15 февраля в 12.00 - обзорная экскурсия по 
историческому центру Калининграда на ретро-
трамвае «Дюваг» (с кольца южного вокзала). 
Стоимость – 200 рублей.

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

АФИшА
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Буи Раскалыватель
Черепов 

МАЛеНьКАя ЛегеНдА КОрОЛеВсКОй гОры

галина ЛОгАчёВА

датский конунг по имени буи раскалы-
ватель черепов, когда его корабли в 978 
году пристали к южному берегу балтики, 
был уже крещёным. А потому он приказал 
своей дружине не жечь в этот раз деревни 
местных жителей и не подбрасывать их 
младенцев в воздух, чтобы затем ловко 
ловить на копьё. 

- Ты не Буи Раскалыватель Черепов. Ты Буи 
Чадолюбивый. – Покачав головой, молвил 
дружинник конунга по имени Бьёрн Гадюка. И, 
помолчав, осторожно заглядывая в глаза Буи, 
продолжил. – Твои люди рисковали жизнью, 
четверо суток переплывая в шторм море. Их 
мучила жажда и голод. Они заслужили, чтобы 
ты позволил им немного развлечься… 

- Вот не даром дали тебе прозвище Гадю-
ка, – улыбнулся конунг и потрепал Бьёрна по 
плечу. – Да, что уж… Я сам удивляюсь своему 
миролюбию…

А в это время сембы, на чью землю и вы-
садились викинги, похватав детей и мелкий 
скот, уже бежали к лесу. (Сембы – одно из 
прусских племён, населявших территорию от 
нынешних Светлогорска, Зеленоградска - до 
Калининграда, - прим. авт.) Кто не мог бежать, 
попрятались в ежевичниках.

Поэтому викинги Буи везде обнаруживали 
лишь пустые жилища и бродивших возле них 
быков и коров. Согнав животных в большое 
стадо, они погнали его к берегу. 

- Забейте столько, сколько нам нужно 
для нахождения в пути! – Приказал Буи, чем 
опять неприятно поразил свой отряд. Викинги 
недовольно засопели. И тут произошло уди-
вительное. 

Из зарослей ежевики вылез пожилой прусс 
и жестами, встав на колени, стал просить Буи 
вернуть ему коров. Он показывал пять расто-
пыренных пальцев – пять коров! 

- Бери, если сможешь их найти в таком 
большом стаде. Но не заставляй нас ждать! – 
Сердито прорычал Буи.

Поняв ответ викинга, прусс живо вскочил на 
ноги и подозвал к себе большую пастушью соба-
ку. Показав ей на стадо, сказал несколько слов. 

Собака быстро обежала всё стадо и отогнала 
ровно пять коров, столько, сколько, по словам 
прусса, у него и было. Все коровы оказались 
мечеными. Стало ясно, что собака и вправду 
узнала коров и что она удивительно умна. 

- Я забираю собаку! Я буду звать её Виги. – 
Сказал конунг и, указав рукой на свой корабль, 
повелел пруссу: – Веди её туда! 

- Буи, - обратился к нему Бьёрн Гадюка. – 
Дружина ропщет. Если не даёшь разорить эту 
страну, то разреши хотя бы совершить здесь 
жертвоприношение Одину. 

- Хорошо, - согласился конунг. – Но не 
медлите – дует попутный ветер!

Датчане развели большой костёр и приня-
лись жечь быков и коров. Объятые пламенем, 
те стали дико кричать. Заодно викинги при-
вязали к дереву и прусса, отдавшего собаку их 
предводителю. Как только огонь начал лизать 
его подошвы, он завопил страшным голосом. 
Услышав его рёв, с корабля бросилась в воду 
собака и поплыла к берегу. 

Примчавшись к костру, она бесстрашно 
кидалась в огонь, чтобы вытащить из пламени 
своего хозяина. Испугавшись, что собака может 

погибнуть, Буи распорядился по-
гасить костёр и освободить от пут 
прусса. Команда такое приказание 
выполнила, но с большим раздра-
жением: бог Один разгневается, что 
у него отняли жертву!

… Когда крики животных затих-
ли, а огонь, сделав своё дело, потух, 
на берег моря прилетели два ворона 
и стали громко каркать. 

- Хугин и Мунин, вороны Одина! 
– С восторгом завопили датчане, 
потрясая мечами и копьями. - Один 
принял наше жертвоприношение и 
будет помогать нам в боях! (Хугин 
и Мунин — пара воронов в скан-
динавской мифологии, которые 
летают по всему миру, а затем 
садятся на плечи богу Одину и рас-
сказывают ему о происходящем. На 
древнеисландском Huginn означает 
«думающий», а Muninn — «пом-
нящий» (или «мысль» и «память» 
соответственно), - прим. авт.).

После этого, ободрённые викин-
ги сели на свои корабли и уплыли. 

Когда конунг Буи Раскалыватель 
Черепов прибыл в Данию, он услы-
шал, что на острове Лангеланн живёт 
какой-то прорицатель, который точ-
но предсказывает будущее, и мно-
гие считали, что его предсказания 
сбываются. (Лангеланн — остров в 
Балтийском море, расположенный 
к западу от пролива Большой Бельт, 
- прим. авт.) Буи захотелось прове-
рить пророчества этого человека. Он 
послал к нему Бьёрна Гадюку, одев 
в красивые одежды, и велел сказать 
отшельнику, что он — конунг. И вот 
когда посланец явился к прори-
цателю и сказал, что он — конунг, 
старец ответил:

— Ты не конунг, но я советую 
тебе быть верным твоему конунгу. 
Иначе умрёшь постыдной смертью.

- И это всё? Больше ты ничего не хочешь 
мне сказать? – Уточнил Бьёрн у старика.

- Ничего. Ступай. – Произнёс тот.
Бьёрн вернулся и рассказал Буи о странных 

словах пророка. Буи после этого ещё больше 
захотелось встретиться с отшельником, так как 
теперь он перестал сомневаться, что тот дей-
ствительно прорицатель. Он отправился к нему 
и напрямик спросил: какая судьба его ждёт. 

— Ты будешь знаменитым конунгом и со-
вершишь славные дела. - Сказал старец. - Ты 
обратишь многих людей в христианскую веру 
и тем поможешь и себе, и другим. И чтобы ты 
не сомневался в моём предсказании, я дам 
тебе знак: у тебя на кораблях возникнет бунт. 
Произойдёт битва, и ты потеряешь несколько 
своих людей, а сам будешь ранен. Рану твою 
посчитают смертельной, и тебя отнесут на 
щите на твой корабль, умирать. Но через семь 
дней ты исцелишься от этой раны и начнёшь 
крестить людей.

Буи вернулся на свои корабли и действи-
тельно встретил там бунтовщиков, возглавля-
емых Бьёрном Гадюкой. Завязался ожесточён-
ный бой. Бунтовщиков зарубили и сбросили за 
борт, но самого конунга тяжело ранили. Когда 

на щите отнесли его на главный корабль, с Буи 
ни за что не захотела расставаться его собака 
по кличке Виги. 

Её скрутили и бросили в ладью, но умная 
животина сумела распутаться, прыгнула в 
воду и по якорному тросу вскарабкалась на 
корабль умирающего хозяина. Возвращаться 
за ней не стали и поплыли на ладьях к берегу. 

Шесть дней Виги зализывала рану Буи, а 
на седьмой он исцелился, как и предсказал 
отшельник. Поражённый конунг отправился 
во второй раз к прорицателю. 

«Почему у тебя такая мудрость? Скажи, 
откуда бы ни бралось твоё знание будущего». 
– Просил Буи. 

- Сам бог христиан открывает мне всё, 
что хочу я знать, - ответил прорицатель. И 
ещё он поведал о многих чудесных делах 
Христа. Напоследок зажал в ладони рас-
калённое железо и потом разжал: кожа 
нисколько не была обожжена. Увидев такое 
чудо, конунг крестил свою дружину и ещё 
долго оставался у отшельника и учился у 
него христианской вере.                              


