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В этот год астрологи советуют 
не лезть на рожон в сложных си-
туациях, быть более собранным 
в выборе цели, не разменивать-
ся на мелочи, но и не упускать 
их из виду. 

Чего ждать? 
Обезьяна – это существо, 

которой всё интересно. Поэтому 
люди будут склонны в этом году 
вмешиваться в чужие дела и про-
двигать свои идеи, которые им 
покажутся заманчивыми.

Однако хозяйка 2016 года 
может сделать нам и сюрприз, 
который проявится не сразу и 
придётся ещё какое-то время 
разгадывать её тайны. Так что 
не спешите строить серьёзных 
планов и ждать глобальных пере-
мен: Красная Обезьяна сделает 
всё самостоятельно. Просто 
расслабьтесь и примите своен-

Год Красной Обезьяны: 
2016

Наступающий 2016 год НазыВается 
В Китае БиН ШеНь — оБезьяНа, 
КараБКающаяся На гору. Это зНаЧит, 
Что дВигаться Вперёд В Этом году 
помогут Нам тольКо осмотрительНость 
и трудолюБие

равную хозяйку года, потому что 
она знает, как принести любовь, 
благополучие и процветание. 

В предстоящем году нужно будет 
научиться жить легко и плыть по 
течению без паники - не проявляйте 
упрямства там, где оно не нужно. 
Гораздо полезнее искать взаимо-
выгоду. 

любовь 
Обезьяна - прекрасная мать и 

верная жена. Именно поэтому 2016 
год идеально подходит для создания 
счастливой семьи, где будет править 
любовь и понимание. Также Обе-
зьяна подарит в предстоящем году 
путешествия и совершенно новые 
впечатления!

Что касается уже созданных 
брачных союзов, то в следующем 
году выдержат испытание только те 
пары, где есть общность интересов 
и где партнёры способны прино-
равливаться друг ко другу, проявляя 
терпение. 

здоровье
Со здоровьем всё будет нор-

мально, правда, как отмечают в 
своих прогнозах астрологи, стоит 

всё же увеличить в своём рационе 
количество овощей и фруктов, в 
том числе, и любимого лакомства 
символа года — вкусных и полез-
ных бананов. 

дети, рождённые в 2016 
году

… будут подвижными, любопыт-
ными, стремящимися к лидерству.  
Такие малыши интеллектуальны, 
у них большая жажда знаний. По-
этому, если их направить на вер-
ный путь, они многого добьются 
в жизни. 

знаменитые «обезьяны»
Леонардо да Винчи, Рене Де-

карт, Джордано Бруно, Джордж 
Байрон, Бенедикт Спиноза, Чарльз 
Диккенс, Джон Мильтон, Александр 
Герцен, Николай Добролюбов, Ан-
тон Деникин, Григорий Распутин, 
Константин Рокоссовский, Дэвид 
Копперфильд, Евгений Примаков, 
Элизабет Тэйлор. 

встречайте!

Нельзя в новогоднюю ночь
• Ссориться, плакать и упрекать близких. Иначе так и будете нервничать 

и печалиться целый год.
• Обижать людей, мусорить, ходить с угрюмым лицом, напиваться, 

не соблюдать правил техники безопасности, кому-то досаждать, очень 
громко включать музыку, доставать соседей. 

• Под бой курантов загадывать желания, где присутствует частица «не». 
Лучше так: буду счастливым (здоровым, богатым…).

• Много работать — иначе новый год пройдёт в сплошных трудах.
• Одалживать деньги, чтобы не быть в долгах весь следующий год. 
• Праздновать Новый год в неубранном жилье.
• Не поздравить и не поцеловать близких.
• Сидеть за пустым новогодним столом.

Нужно в новогоднюю ночь
• Дарить подарки, угощать, всем желать счастливого года. Чем больше 

людей вы поздравите, тем больше удачи ждёт вас в наступившем году.
• Быть в хорошем настроении, этим самым мы на весь год себе по-

зитив закладываем.
• Под бой курантов загадать желание, вложив в него всю свою силу и 

энергию. Волшебство существует - это точно! 
• Обязательно поздравить с праздником того, кто ошибся дверью или 

номером телефона. Ни в коем случае его не ругать!
• Прислушаться к своим внутренним желаниям и сделать так, как этого 

желаете именно вы. Хотите сидеть дома, уткнувшись в телевизор – пожалуй-
ста. Рвётесь в ресторан с песнями и плясками – пожалуйста. Соответственно, 
и встречать Новый 2016 год нужно с теми, кого хотите видеть именно вы. 
От больших компаний с кучей незнакомцев лучше воздержаться. 
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андрей михайлович, какие 
моменты в работе городского 

совета в 2015-м году вы могли бы 
отметить? 

а.К.: - От горожан поступило 1132 
обращения — это самая большая 
цифра за последние годы - и около 
3700 обращений от юридических лиц. 
Более половины заданных вопросов 
мы решили сразу же. Вопросы по-
сложнее отложены на более дальний 
период, но все они разобраны и пути 
решений по ним намечены. 

Люди стали чаще обращаться 
в горсовет, я считаю, потому, что 
они увидели в депутате своего по-
мощника при общении с управляю-
щими компаниями, муниципальной 
властью. Просят и содействия в 
решении судебных вопросов, юри-
дической помощи. 

Горсоветом в этом году была 
оказана денежная помощь 3328 
жителям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, им выплатили 
в общей сложности более 27 милли-
онов рублей. 

В этом году мы нашли много 
инструментов, благодаря которым 
можно влиять на эффективное рас-
ходование средств и при капремон-
тах и при выполнении строительных 
работ. Как результат: на сегодня в 
разы меньше стало замены матери-
алов на более дешёвые, превышений 
стоимости работ — все знают, что 
работают комиссия по контролю за 
эффективностью использования 
бюджетных средств и контрольно-
счётная палата, и мы все объекты, на 
которые жалуются жители и которые 
не вселяют оптимизма, сразу же 
начинали проверять. 

за что вы благодарны ухо-
дящему году?

а.К.: - 2015 год я считаю годом 
новой эры: депутаты начали по-
новому работать с жителями и в 
округах. 

Сегодняшним Советом депутатов 
я горжусь: они многому научились и 
готовы помогать нашим гражданам 
профессионально во всех аспектах 
жизни. 

а в личном плане за что 
благодарны 2015 году?

а.К.: - Не знаю даже… Работаю 
и работаю... С утра и до вечера... 

Разве что изменил питание, в 
связи с чем на 5 часов физической 
активности увеличился мой рабочий 
день. Я ещё по 10 километров хожу 
после работы. 

Раньше часа в 4 дня я уже не по-
нимал, что со мною происходит — 

Андрей КРОПОТКИН:
В нас заложена вера
в добро и чудо
В КОНцЕ уХОДЯщЕГО ГОДА ПРИНЯТО ПОДВОДИТь 
ЕГО ИТОГИ. С НАМИ СЕГОДНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛь 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПуТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 
АНДРЕй КРОПОТКИН

накатывала усталость, переходящая 
в лень, в депрессию. А сейчас начи-
ная с 7 утра до 8 вечера — выезды, 
совещания, встречи... Глаза горят.  

Обязательно надо ложиться 
спать рано, просыпаться рано. В 
22 часа я только положу голову 
на подушку — и уже буду спать. 
И просыпаюсь в 5-30 утра. Такой 
образ жизни.

Каждый мой день начинается с 
выездов на объекты и с работы с 
людьми. Объясняю, как организо-
вывать собрания, налаживать от-
ношения с управляющей компанией, 
а в некоторых случаях и менять её, 
как организовывать ТСЖ, как по-
пасть в программы, как делается 
ремонт: почему техзадание такое, 
а не другое…  

Что лично для вас Новый 
год?

а.К.: - Надежды на добрые 
перемены. Хотя мы с возрастом 
и становимся реалистами, но хо-
чется иногда побыть ребёнком, в 
нас заложена вера в добро и чудо. 
Загадываешь желания, абсолютно 
земные: чтобы всё было хорошо 
в семье, чтобы детки были умнее 
нас, добились большего в жизни, 
чтобы больше мы с ними общались, 
направляли их. 

А ещё очень хочется решить 
все задачи, поставленные перед 
горсоветом, до 18 сентября следу-
ющего года, то есть, до следующих 
выборов, чтобы горожанам не было 
стыдно за сегодняшний горсовет 
депутатов. 

Хочется честно провести выборы 
в горсовет, чтобы наши граждане 
выбрали именно достойных людей, 
которых они знают, которым доверя-
ют и которые им смогли бы помочь. 

у вас был какой-либо Но-
вый год, запомнившийся чем-

то необычным?
а.К.: - Это в армии. Служил тогда 

я в Мары (юг Туркмении, ближе 
к Иранской границе). 31 декабря 
градусник показывал 16 градусов 
тепла. Естественно, мы ходили по-
лураздетыми. И вдруг ни с того ни 
с сего с неба посыпались ледяные 
«снаряды» величиной с куриное 
яйцо. Это был такой мощный град из 
острых кусков льда. Мы побежали 
прятаться в укрытия. 

Там, кстати, и смерчи ни с того 
ни с сего накрывают. Вроде, стоит 
прекрасная погода — и вдруг мгно-
венно небо заволакивает, падает 
чернота и всё начинает кружить. И 
так же быстро всё проходит. 

Как дома у вас отмечали 
Новый год?

а.К.: - В 1980-х мы все загодя 
готовились к празднику, копили 
мандарины, конфеты… Помню, 
банку горошка или баночку икры 
купишь — и полгода они стоят, ждут 
своего часа. 

Мы ждали Нового года, потому 
что это праздничный стол, это тра-
диционный салат оливье. Праздник 
проходил, а ты потом ещё два дня 
ел этот оливье. 

Да, мы все просто, бедненько 
жили, но атмосфера была другой. 
Сегодня всё вроде есть, но нет 
того ощущения чуда и настоящей, 
природной радости. Возможно, это 
возраст ...

поскольку вы калинингра-
дец, то, конечно, помните 

большую-пребольшую живую ёлку 
на площади победы, которую тра-
диционно устанавливали у мдм 
каждый год в конце декабря. Что 
можете о ней сказать?

а.К.: - Та ёлка, которую ставили 
на площади, была немного не-
пропорциональной, с большими 
ветками, украшенными шарами, 
а под ней стояли Дед Мороз со 
Снегурочкой. И создавала она со-
вершенно сказочную атмосферу. 
Она пахла. Лесом, хвоей.  

Да, искусственная ёлка красива. 
Но она не создаёт праздника души. 
В моём представлении ёлка должна 
быть ёлкой: живой, большой, пушис- 
той, колючей и пахнущей смолой. 

Думаю, что мы всё равно когда-
нибудь придём к пониманию этого. 

Какие ещё помните ново-
годние развлечения?

а.К.: - Каток на стадионе «Бал-
тика». Он всегда в декабре-январе 
заливался, я постоянно там катался, 
там свои истории романтические 
были...

может, какие-то другие 
городские ёлки помните? 

а.К.: - Родители водили меня ещё 
в театр кукол, в Драмтеатр. Ёлку в 
детском садике помню. Наряжали 
меня, как и всех мальчиков тогда, в 
костюмчик зайчика. (Сейчас много 
костюмов разных, а раньше были в 
основном мальчики-зайчики и де-
вочки-снежинки.) И жизнь наша по-
своему была прекрасна и интересна.

Ваше главное пожела-
ние калининградцам от всей 

души?
а.К.: - Чтобы в каждой калинин-

градской семье царили любовь и 
счастье, тепло, добро и уют. Чтобы 
каждый человек ощущал поддержку 
своих близких и родных. 

Пусть у всех сбудутся все мечты. 
Пусть восторжествует справедли-
вость, чтобы в следующем году всем 
нам стало полегче жить. И в эконо-
мическом плане тоже. Хотелось бы, 
чтобы мы чаще улыбались, были 
оптимистами, чтобы все трудности 
мы все вместе преодолели.           

Дорогие друзья!
Позади ещё один год, который был 
наполнен разными событиями, радостями и 
трудностями. Он был очень непростой для 
всех нас, но мы прожили его достойно. 
В новый год мы вступаем с новыми планами 
и надеждами. Пусть он принесёт только 
хорошие перемены. Пусть 2016-й станет 
годом осуществления замыслов и добрых 
дел, пусть будет удачным и счастливым для 
каждой семьи.

Именно сейчас всех нас объединяет одно 
настроение – надежда на лучшее, вера в 
добро и справедливость. Ведь Новый год 
и Рождество – самые добрые и любимые 
праздники, которые объединяют не только 
родных и близких, но и незнакомых людей. 
И я уверен, что вместе мы справимся со всеми 
проблемами.

От имени депутатов городского Совета 
и от себя лично я хочу поздравить 
вас и пожелать счастья, здоровья, 
благополучия и исполнения ваших 
самых заветных желаний! С Новым 
годом!

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда 
Андрей КРОПОТКИН
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Дорогие калининградцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас с самыми 
добрыми и радостными праздниками - Новым годом 
и Рождеством Христовым! Эти праздничные дни 
объединяют всех нас вокруг главных ценностей: это 
любовь к детям, к родителям, к своим близким, к 
нашему городу.
Искренне благодарю всех калининградцев, кто 
в 2015 году своим трудом, силой и энергией 
способствовал развитию и росту Калининграда. 
Всё, чего удалось добиться в уходящем году, мы 
сделали вместе с вами, горожанами. Уверен, что 
проделанная работа станет хорошим стартом для 
дальнейшего движения вперёд. В новом 2016-м нам 
предстоит сделать очень много, и я рассчитываю на 
вашу поддержку.
Хочу пожелать нашему городу в Новом году 
стабильности и процветания, а каждому из нас - 
счастья, здоровья и благополучия.
И пусть нас всех хранит Господь!

С Новым годом и Рождеством 
Христовым вас, дорогие 

земляки!

С уважением,
Глава городского 
округа
«Город 
Калининград»                                                 
А.Г. ЯРОШУК

галина логаЧёВа

Если друг не смеётся, ты включи 
ему солнце,

Ты включи ему звёзды – это просто.
Ты исправь ошибку, превращая

в улыбку,
Все грустинки и слёзы – это просто. 

Есть друзья, а для них
У друзей нет выходных! 

Такая вот милая песенка в ис-
полнении «добрых человечков с 
планеты «Барбарелла» звучала на 
открытии нового корпуса детского 
сада. 

Здесь оборудованы современ-
ный медицинский блок со стомато-
логическим кабинетом, физкультур-
ный и музыкальный залы, кабинеты 
психолога и логопеда. 

Строительство корпуса обошлось 
почти в 126 миллионов рублей. Оно 
велось по федеральной целевой 
программе (70% средств выделили 
из федерального бюджета, а остав-
шиеся 30% - из бюджетов области 
и города). 

Кроме того, реконструировали и 
старый корпус на 180 детей.  

«Было бы не по-хозяйски и не 
по-людски построить новый корпус 
и не сделать капитальный ремонт 
старого, - сказал на открытии садика 
глава города александр ярошук. 
- К тому же выяснилось, что из-за 
строительства высотного дома по 
соседству с садом и возведения 
нового корпуса на фундаментах 
существующего сада образовалась 
трещина. Как она проявила бы себя 
предстоящей зимой или весной?»

В общей сложности на рекон-
струкцию старого здания было 
потрачено из бюджета порядка 20 
миллионов рублей. На эти деньги 
укрепили стены, полностью поме-
няли полы (сейчас на первом этаже 
они с подогревом), модернизирова-
ли системы водоснабжения, кана-
лизации, оборудовали теплопункт.

«Теперь и новый и старый кор-
пуса в идеальном состоянии, - с 

С новосельем!
НА уЛИцЕ ХМЕЛьНИцКОГО В КОНцЕ ПРОшЛОй НЕДЕЛИ БыЛ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРыТ НОВый КОРПуС ДЕТСКОГО САДА №86. ТЕПЕРь САД БуДуТ ПОСЕщАТь 
ДО 360 МАЛышЕй

мир детстВа
удовольствием констатировал мэр. 
- Площадки прогулочные замеча-
тельные, мы их забором оградили, 
везде камеры поставили». 

Кстати, за последних 3 года в 
Калининграде было построено 11 
новых детских садов, восстановлено 
4, переданных от Минобороны, все 
существующие сады приведены в 
нормативное состояние. 

Теперь на очереди — строитель-
ство школ. Для них в Калининграде 
зарезервировано 7 участков. Где 
будет построена первая — на ул. 
Артиллерийской, либо на Сельме - 
будут решать перед Новым годом на 
совещании у губернатора Николая 
цуканова. 

Востребованы школы на ул. 
Аксакова (Восточный район), в 
микрорайоне 56-й школы (ул. Ка-
рамзина) и на ул. Борзова (либо на 
территории 50-й школы возведут 
корпус, либо на месте КВАТу). 

для спраВКи:

• К началу 2016 года в Кали-
нинграде будет полностью закрыт 
вопрос с очередями в детские сады 
для малышей от 3 до 7 лет. Более 
того, останется даже определённый 
резерв мест.

• В конце 2015 года открыли ещё 
садик на ул. Аксакова на 320 мест и 
корпус детсада на ул. Октябрьской 
при гимназии №22 на 350 мест.   
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По словам управляющего де-
лами администрации Калинин-
града ирины Воробьёвой, со-
ревнование было объявлено для 
того, чтобы поднять сотрудникам 
настроение, чтобы они почувство-
вали приближение праздника «и 
вообще творческая работа людей 
объединяет». 

Старт был дан в конце ноября, 
после чего многие с большой охотой 
обсуждали идеи в коллективах. 

В итоге на свет появились 44 
ёлочки. Из разных материалов, 
разных объёмов и, соответственно, 
наречённые разными именами. 
Например, «Ель «Поленушка», 
«Белоснежка», «Инфо-ёлка», «Чу-
до-ёлочка: ни одной иголочки», 
«Спортсменка», «Просвещение», 
«Бодрящее настроение», «Неж-
ность», «АРТ-ёлка», «Чудо в пе-
рьях», «Ёлочка в розочках», «Не-
веста». Кстати, почему «Невеста»? 
Оказывается, начала делать её со-
трудница организационно-инспек-
торского отдела будучи невестой, а 
закончила уже женой.

Ёлочка, гори!

КоНКурс

Ёлка – победительница.

исполнена стильно, креативно». 
Определяли победителей путём 

открытого онлайн-голосования, в 
котором принял участие 421 со-
трудник горадминистрации.

Первое место досталось коми-
тету городского хозяйства, который 
возглавляет Сергей Мельников (ёлка 
«Комгорхозка»).

Второе получил МКУ «Центр 
информационно-коммуникацион-
ных технологий». («Раз, два, три! 
Ёлочка, гори!»)

Третье место присудили комитету 
экономики, финансов и контроля, 
которым руководит Наталья Дмит- 
риева. Эта ёлочка называется «Из 
русской сказки».                             

В период празднования Нового 
года и Рождества - с 31 декабря 
2015 года по 11 января 2016 года 
аварийные бригады жилищно-ком-
мунальных служб и предприятий 
Калининграда будут работать в 
круглосуточном режиме.

Во всех организациях, отвечаю-
щих за снабжение горожан теплом, 
горячей и холодной водой, электро-
энергией, будет организовано кру-
глосуточное дежурство специали-
стов-ремонтников и руководящего 
состава. В каждой жилищно-экс-
плуатационной организации выйдут 
на дежурство сантехники, электрики, 
сварщики и другие мастера, которые 
должны оперативно реагировать на 
заявки жителей. 

В администрации Калининграда 
также назначены ответственные 
должностные лица. Они ежедневно 

будут координировать деятельность 
городских служб. 

По проблемам тепло-, водо-
снабжения и другим аварийным 
ситуациям в праздники жители 
Калининграда могут обращаться 
круглосуточно по телефонам:

• Единая дежурно-
диспетчерская служба 
596-400.

• Диспетчерская МП
«Калининградтеплосеть» 
667-105, 667-107.

• Диспетчерская
мп «Водоканал» 667-667.

• Диспетчерская
оао «янтарьэнерго»
464-614, 461-506.

Коммунальщики 
дежурят 
круглосуточно
С 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ПО 11 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
БуДЕТ ОРГАНИЗОВАНО КРуГЛОСуТОЧНОЕ ДЕЖуРСТВО 
РуКОВОДЯщЕГО СОСТАВА ПРЕДПРИЯТИй И уЧРЕЖДЕНИй, 
ОТВЕТСТВЕННыХ ЗА фуНКцИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА

ПОД ЗАНАВЕС уХОДЯщЕГО 
ГОДА В ГОРАДМИНИСТРА-
цИИ БыЛИ ПОДВЕДЕНы 
ИТОГИ КОНКуРСА НА 
ЛуЧшую НОВОГОДНюю 
ЁЛОЧКу, КОТОРую ДЕЛАЛИ 
СВОИМИ РуКАМИ СОТРуД-
НИКИ СТРуКТуРНыХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИй МЭРИИ

«Мне лично понравилась ёлоч-
ка «Ключница», - говорит Ирина 
Воробьёва, - мастерили её работ-
ники Службы административно-

технического обеспечения горад-
министрации. Она соответствует 
и характеру деятельности этого 
структурного подразделения и 

Объявление на ёлочном базаре:
«Покупатель, помни: у кого стоит 

дома искусственная ёлка, к тому 
придёт ненастоящий Дед Мороз с 
фальшивыми подарками!» 

***
Сегодня в магазине детских игрушек 

видел деда с внуком. Дед просил про-
давца подобрать барабан по больше. А 
то ему внука на новогодние каникулы 
сдали с дудкой, так он хочет вернуть 
ребёнка родителям с барабаном... 

***
- Как тебе не стыдно: уйти под са-

мый Новый год в кафе и не вернуть-
ся. Я всю ночь не сомкнула глаз! 

- А ты думаешь, я сомкнул?

***
- А ты кем нарядишься на Новый 

год?
- Кем, кем... Сугробом! Снежин-

ка из меня уже никакая!

***
Ох, не нравятся нашему народу 

все эти разговоры про увеличение 
пенсионного возраста … Ведь каж-
дому хотелось бы отдохнуть ещё 
при жизни! 

Дед Мороз есть!
с улыБКой по жизНи ***

Когда вы будете встречать Новый 
год? 

- С 31 на 1-е - 10%
- С 31 на 5-е - 50%
- С 25 на 10-е - 20%
- Не от меня зависит - 20% 

***
Сообщение на e-mail: “уважа-

емые сотрудники! В разосланном 
от имени генерального директора 
новогоднем поздравлении допуще-
на опечатка. 

Фразу «С Новым годом, Обе-
зьяны!» следует читать без запятой. 

Отдел кадров». 

***
Подарки следует покупать в по-

следнюю минуту, чтобы избежать 
давки среди людей, решивших купить 
подарки заранее, чтобы избежать 
давки. 

***
С соседом на Новый год вы-

курили бутылку мира и закопали 
перфоратор войны. 

***
Хочешь помочь старику - делай 

вместо него. Хочешь помочь нович-

ку - делай вместе с ним. Хочешь по-
мочь мастеру - отойди и не мешай. А 
хочешь помочь дураку - сам дурак. 

***
- Что ты подарил жене на Новый 

год?
- Путёвку в Таиланд.
- А она что тебе?
- улетела!

***
Новый Год — время, когда пи-

таешься салатами, шампанским и 
надеждами. 

***
Совет автолюбителю по запуску 

двигателя в сильные морозы:
«Подходя к машине, внушите 

себе, что автомобиль нужно заве-
сти, чтобы отвезти тёщу на вокзал. 
Как правило, помогает до 45 граду-
сов мороза». 

***
Жизнь чем-то похожа на швед-

ский стол. Кто-то берёт от неё столь-
ко, сколько хочет, другие — сколько 
могут. Кто-то — сколько совесть по-
зволяет, другие — сколько наглость. 
Но правило для всех одно — с собой 
ничего уносить нельзя!
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В этом году впервые «дедами 
морозами и снегурочками» стали 
порядка 100 калининградцев. Бла-
годаря их стараниям 240 детей, 
написавших письма Деду Морозу, 
получили долгожданные подарки. 
Это и 77 ребят из «Тёплого дома» в 
Черняховске, и 125 воспитанников 
интерната «Маленькая страна» в 
пос. Крылово (Правдинский район).

Приехал Дед Мороз с новогод-
ними дарами в минувший четверг 

Письмо Деду Морозу
В ДЕКАБРьСКИх ВыПУСКАх «ГРАжДАНИНА» Мы ПИСАлИ 
ПРО АКЦИю «ПИСьМО ДЕДУ МОРОзУ», КОТОРУю ОРГА-
НИЗОВАЛА ГРуППА НЕРАВНОДушНыХ ЛюДЕй ВКОНТАКТЕ 
«ДАРИ ДОБРО, ДАРИ УлыБКУ». ОНИ ПРИзыВАлИ КАлИ-
НИНГРАДцЕВ СТАТь ДОБРыМИ ВОЛшЕБНИКАМИ ДЛЯ ТЕХ 
ДЕТЕй, КОТОРыЕ ЛИшЕНы МАТЕРИНСКОй ЗАБОТы... 

НоВогодНяя аКЦия
Детские глаза сверкали от сча-

стья ярче ёлочных огоньков, ведь 
Дед Мороз пришёл не с пустыми 
руками — для каждого был заготов-
лен не только желаемый подарок, но 
и вкусный сюрприз. 

«Детки, которые сейчас прибыва-
ют в нашем учреждении, находятся в 
непростой и, порой, очень трудной 
жизненной ситуации, - рассказы-
вает о своих подопечных галина 
Викторовна Кузнецова,  директор 
приюта. - Например, у одних мама 
сильно болеет и сейчас лежит 
в больнице на обследовании. А 
поскольку она одна воспитывает 
детей, то за ними смотреть некому. 

Бывают ситуации более сложные, 
когда родители алкоголе- или нар-
козависимые. Таким матерям и 
отцам тоже требуется длительное 
лечение. Мы стараемся, чтобы 
дети возвращались в свою родную 
семью, но при этом очень хотим, 
чтобы дом, в котором они сейчас 
живут, стал по-настоящему родным. 
Не все родители могут позволить 
купить своим малышам такие по-
дарки, которые подарили им сейчас 
благодаря помощи волонтёров. Ведь 
большинство из желаемого не дёше-
во. Это и мобильные телефоны, и 
электронные гаджеты. А ещё в своих 
письмах Деду Морозу дети просили 
говорящих кукол, радиоуправляе-
мые машинки и вертолёты, роботов, 
футбольные мячи, бутсы...»

Тем временем праздничное 
веселье было в самом разгаре - у 
ёлки прыгали милые зайки.

Затем, под тирольские напевы, 
к гостями вышли забавные гномы в 
ярких костюмчиках. Задорные песен-
ки сменяли одну за другой, увлекая в 
пляс и взрослых и самых маленьких. 

«Ой, спасибо! Ну, порадовали 
старика!» - произнёс в ответ Дед 
Мороз, хитро прищурив глаз, и в 
благодарность... учинил каверзу: ух-
ватил свой старый посох и ну бегать 
вокруг ёлки — детишек «морозить». 
Те же, ещё сильней раззадорившись, 
с хохотом и восторгом прятали от 
чудаковатого дедушки свои носики 
и ручки.

Набегавшись вволю, Дед Мороз 
уселся посреди зала, ведь их со 
Снегурочкой «снегом не корми, дай 
стишки послушать!»

Свою «минуту славы» получил 
каждый ребёнок. Ведь дети так жда-
ли этого момента, так готовились. 

Главной героиней праздника, 
конечно, стала ёлка. Именно этой 
лесной красавице посвятили больше 
всего стишков и пожеланий.  «Будь 
счастливой, ёлочка, как и мы сей-
час!» - хором кричали дети. 

Но самые громкие аплодисмен-
ты зрителей сорвали мальчишки-
рэперы, ритмично зачитавшие ново-
годние советы своим сверстникам: 
«Не ссориться, не драться - всё 

мирно решается! Все настроеньем 
заряжаются!»

И вот наступил самый долго-
жданный момент. Как по волшеб-
ству, у ёлки выросла целая гора 
разноцветных пакетов и коробок. 
Подарки! Дети на миг замерли, 
затаив дыхание и вслушиваясь в 
позывные Деда Мороза – только бы 
про них не забыли…

«Подарки вручили всем, всем! 
И даже тем деткам, кто не успел 
написать письмо Деду Морозу, - 
говорит Марианна Анаркулова, 
руководитель проекта. - Ведь акция 
стартовала ещё в ноябре, а тут есть 
несколько ребят, попавших в приют 
всего несколько дней назад. Иначе 
было бы обидно и несправедливо. 
Спасибо всем, кто откликнулся и 
помог осуществить детские мечты!» 

И таких добрых волшебников было 
немало. К примеру, курсанты погра-
ничного института решили участвовать 
в акции полным составом – купили 
для воспитанников приюта конфеты, 
игрушки, пластилин, раскраски, игро-
вые развивающие наборы…

Активно проявили себя в органи-
зации праздника и калининградские 
рыболовы-любители. После того, 

как Марианна «зацепила» их на 
тематическом форуме, местные 
рыбаки в складчину купили море 
подарков. А ещё делегировали мо-
дератора своего форума, Евгения, 
в Деды Морозы. 

«Я имею давний опыт Деда Мо-
роза, - говорит Евгений. – Старшие 
дети, как правило, в меня уже не 
верят – это по глазам видно. А вот 
малыши всегда искренни – для них 
я настоящий».

«Главное, что дела, которые вы 
делаете – настоящие, – вступила 
в разговор одна из воспитателей. 
-  Сколько же у нас чутких людей!»

И она права. Ведь вопрос не 
только в финансах. Люди, присоеди-
нившиеся к этой акции, и время своё 
тратили и сил не жалели. А сколько 
любви подарили детям...  

«Да вы сами посмотрите на них, 
какие они смешные и счастливые! 
– С улыбкой говорит психолог, про-
вожая своих подопечных в игровую 
комнату. – Никак не хотят Деда 
Мороза со Снегуркой отпускать».

«В следующем году мы обя-
зательно вернёмся! Снова будем 
радовать вас и дарить подарки!» — 
пообещал на прощанье Дед Мороз. 

За время акции
«Письмо Деду Морозу» 

 собраны и подарены

  240 адресных подарков:

·77 – для ребят из детского дома

  в Черняховске «Тёплый дом»;

·125  - для воспитанников

  интерната «Маленькая страна»

  в пос. Крылово

  (Правдинский район);

·38 – переданы в Социальный

  приют для детей и подростков

  в городе Калининграде.

Фотоотчёты размещены

в группе vk.com/club48289595.

и на ул. Тургенева, 53, где в Кали-
нинграде находится социальный 
приют для детей и подростков. 
Здесь под одной крышей живут 38 
детей. Самому маленькому ребён-
ку три годика, самому старшему 
— 13. Собравшись у ёлочки, они 
с нетерпением ждали появления 
сказочных персонажей – Деда 
Мороза и Снегурочки. 

«Двенадцать раз пробьют часы, 
встречая новый год. 

Я знаю, чудо в тот же миг
со мной произойдёт. 

К нам постучится Дед Мороз
и на полу у ног 

Раскроет он передо мной
огромный свой мешок...» 

Такой вот песенкой встретили 
доброго волшебника и его по-
мощницу ребята, закружив гостей 
в новогоднем хороводе. Малышня 
была разодета в костюмы зайчишек 
и весёлых гномов, те, что постарше 
нарядились принцессами и галант-
ными кавалерами. 
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Сегодня «Гражданин» знакомит с людьми, которые помогают 
главе Калининграда управляться с непростым городским 
хозяйством. С теми, кто порадовал, удивил или просто хорошо 
работал в городской администрации в уходящем году

александр яроШуК: - Сама по-
становка вопроса вызывает у меня 
ассоциации с обращением к ребёнку 
с просьбой ответить, кого он больше 
любит: папу или маму?

Администрация города – это 
сложный, живой организм, заня-
тый, по большому счёту, решением 
одной единственной задачи: чтобы 
калининградцы жили и работали в 
нормальных условиях.

Я постоянно слышу критику в 
адрес моей команды. В ней много 
справедливого, но в основном речь 
идёт о борьбе лучшего с хорошим. 
Это обычная ситуация: когда систе-
ма работает, никто не обращает на 
неё внимания, считая этот процесс 
сам собой разумеющимся. И только 
когда происходит сбой, люди начи-
нают догадываться, что нормальное 
состояние есть результат чьих-то 
ежедневных усилий.

Как управленец, я выступаю за 
то, чтобы горожане реже вспомина-
ли о том, кто обеспечивает стабиль-
ную работу всего многопрофильно-
го городского хозяйства. В нём нет 
и не может быть «второстепенных» 
направлений. 

Безусловно, всегда есть возмож-
ности для повышения эффектив-
ности работы, но «двоечников» в 
администрации не держат. Слишком 
велик груз ответственности, чтобы 
формировать команду методом 
проб и ошибок. Калининградцы до-
верили мне город не для того, чтобы 
я на них эксперименты ставил!

Что же касается взаимодействия 
и взаимосвязи различных подраз-
делений, то приведу конкретный 
пример. Пока велось строительство 
комплекса очистных сооружений, 

О хороших    и лучших
НА ИСХОДЕ ГОДА Мы ПОПРОСИЛИ 
ГЛАВу КАЛИНИНГРАДА АЛЕКСАНДРА 
ЯРОшУКА РАСПРЕДЕлИТь «ПРИ-
зОВыЕ МЕСТА» СРЕДИ КОМИТЕТОВ 
ГОРОДСКОй АДМИНИСТРАцИИ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ САМыХ ВАЖНыХ 
ДЛЯ ГОРОДА МЕРОПРИЯТИй, КОТО-
РыЕ ПРОИЗОшЛИ у НАС В 2015 ГОДу

его курировал комитет архитектуры 
и строительства. Сейчас, когда на-
чались пуско-наладочные работы, 
эстафета перешла к комитету город-
ского хозяйства. А ведомство Арту-
ра Крупина (КАиС) направило свои 
силы на контроль за строительством 
съездов со второй эстакады, набе-
режной Трибуца и других объектов.

До этого сотрудники КАиСа 
ударно поработали на ул. 9 Апреля, 
разворотном кольце на площади 
Василевского. Совместно с коми-
тетом городского хозяйства - на 
путепроводе на Аллее Смелых. В 
свою очередь коллеги из комитета 
городского хозяйства наряду с 
рутинной работой по обеспечению 
города водой, теплом, уборкой 
мусора, контролем за ремонтами 
жилых домов, дорог и тротуаров в 
уходящем году активно занимались 
благоустройством Макс Ашман-пар-
ка, возвращая его к жизни.

Кураторы социального направ-
ления в этом году блестяще спра-
вились со сложнейшей задачей, обе-
спечив устойчивую работу большого 
числа одновременно вводимых 
в строй детских садов и близки к 
тому, чтобы раз и навсегда закрыть 
этот вопрос.

Не секрет, что выполнение этих 
и других задач, стоящих перед го-
родской администрацией, было бы 
невозможно без чёткого механизма 
администрирования доходов и рас-
ходов, обеспеченного сотрудниками 
комитета экономики, финансов и 
контроля, а также работы комите-
та муниципального имущества и 
земельных ресурсов, приносящего 
в городскую казну значительную 
часть доходов.    

Человек на букву «о»
Обязательна, организованна, ответственна и отзывчива, - так говорят о 

ведущем специалисте отдела учёта муниципальной собственности Татьяне 
Оксенюк, которая работает в комитете уже 23 года. Сейчас она ведёт реестр 
муниципального имущества, что требует внимательности и скрупулёз-
ности. Кстати, Татьяна Михайловна тестировала программный комплекс 
автоматизированного учёта имущества SAUMI, и её рекомендации помогли 
адаптировать программу. 

трижды мама
юлия Левчук, главный специалист отдела учёта муниципальной собствен-

ности, занимается регистрацией права муниципальной собственности, при-
нимает имущество в городскую казну. Но это по совместительству.

Главная её должность — мама. у юлии Игоревны трое детей: Насте два 
года, Илье - четыре, а старшему Глебу - девять. Это большая ответственность. 
Ведь муж, старший помощник капитана, подолгу не бывает дома. И всё же 
она не побоялась выйти на работу в новый отдел и успешно справляется со 
сложными юридическими вопросами.
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девушка со вкусом
В этом году под руководством 
начальника отдела рекламы горад-
министрации юлии Рябовой сотруд-
ники провели два конкурса на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. В результате принесли 
в бюджет более 20 млн рублей. А 
ещё она борется с теми, кто засо-
ряет незаконной или безобразной 
рекламой улицы и дома, мешает 
пройти по тротуарам, затрудняет 
их уборку. юлия — одна из тех, 
кто пытается заставить оформить 
каждый магазин со вкусом и от-
крыть оригинальные архитектурные 
элементы зданий. Чтобы показать 
жителям и гостям Калининграда, 
как красив наш город!

О хороших    и лучших
и коня на скаку!
Ирина Липина, специалист 1-й категории отдела по делам ветеранов и 
инвалидов работает в управлении социальной поддержки с 2012 года. 
Каждый день помогает пожилым людям, например, в обеспечении 
жильём ветеранов войны, инвалидов, а также семей, где воспитываются 
дети с ограниченными возможностями.

Но коллеги уважают её не только за добросовестное исполнение обя-
занностей. С удовольствием пробуют кулинарные шедевры Ирины, а также 
пользуются мылом, которое она варит собственноручно. Но её интересы не 
ограничиваются домом. Ирина Липина — постоянный призёр соревнований 
среди сотрудников администрации по стрельбе и волейболу. Она также за-
нимается картингом и верховой ездой. 

за чистый город
уже 19 лет в сфере 

ЖКХ работает Вита Пет- 
ровна Принько. Сегодня 
она - консультант отде-
ла охраны окружающей 
среды и водных объектов. 
Поэтому ей часто при-
ходится менять туфли на 
резиновые сапоги. Ведь 
она курирует проекты 
рекультивации полигона 
в пос. Космодемьянского 
и золоотвала «Дариты». 
И регулярно проводит  
натурные замеры: пере-
считывает контейнеры и 
взвешивает мусор, что-
бы рассчитать норматив 
накопления отходов. Скоро его будут применять, рассчитывая плату для 
населения и организаций. Чтобы наш город стал чище!

душа коллектива
Александру Чесна, главного специалиста организационно-инспектор-

ского отдела администрации, уважают за инициативу и активность. Самый 
молодой сотрудник отдела, она уже сумела проявить себя в ходе подготовки 
выборов губернатора области в сентябре этого года. Работала с избиратель-
ными комиссиями сразу двух районов - Ленинградского и Московского. Ну, 
а после работы это спортсменка (увлекается настольным теннисом), неофи-
циальный культ-массовый сектор и душа коллектива, говорят её коллеги.

Быстрее, выше, круче!
Главный специалист отдела орга-
низации предоставления муници-
пальных услуг и информатизации 
Антон Алещенков — спортивная 
гордость аппарата управления: 
регулярно завоёвывает медали 
и кубки в картинге и футболе на 
муниципальных соревнованиях. 
Покорил и маунтинбайк — горный 
велосипед, на котором Антон пре-
одолевает крутые спуски и трам-
плины. В 2014 году одолел всех на 
чемпионате Польши во Вроцлаве, а 
недавно завоевал бронзу на чемпи-
онате Москвы.

Эстетична во всём!
По отзывам руководства главному специалисту отдела городской 

эстетики Марии Несмачных по плечу любая цель. Но талантлива она не 
только в работе. «Очень вкусно готовит!» - говорят сотрудники отдела. А 
ещё Мария Михайловна увлекается созданием оригинальных украшений, 
делает новогодние игрушки и стильные  декоративные инсталляции. Вместе 
с коллегами, например, приняла участие в конкурсе рукотворных ёлочек, 
который прошёл в администрации города.

Чемпион ссср и не только
Да, в администрации города работает и такой человек! Это Григорий 

Авдеев, начальник управления экономического развития, зампредседателя 
комитета экономики, финансов и контроля. 

В прошлом — профессиональный баскетболист: с 1970 года играл за 
сборную страны, с 1974 года – за клуб цСКА. И, кстати, с 1976 по 1984 год 
армейцы 9 раз подряд становились чемпионами СССР.

Сегодня Григорий Евгеньевич играет за российскую сборную ветеранов, 
является  неоднократным чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр 
среди ветеранов. Например, в этом году он сражался на чемпионате Евро-
пы в Турции. И наши ветераны-баскетболисты снова подтвердили звание 
чемпионов!

за оптимизм!
За энергию, оптимизм и 

готовность прийти на помощь в 
решении самых сложных задач 
заместителя начальника управ-
ления муниципальных закупок 
Марину Кириенко ценят не 
только в родном комитете эконо-
мики, финансов и контроля, но и 
во всей администрации.
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оБщестВеННый траНспорт

Главное: в 2016 году создадут 
муниципальное учреждение — еди-
ного оператора перевозок, который 
займётся организацией работы го-
родского общественного транспор-
та. Оператор будет аккумулировать 
всю выручку от продажи билетов 
за проезд и рассчитываться с пере-
возчиками за оказанную услугу по 
перевозке пассажиров. 

Для этого закупят валидаторы 
(устройства, предназначенные для 
отображения и/или проверки про-
ездных билетов общественного 
транспорта) и установят их как в 
муниципальных автобусах, так и в 
частных, выигравших конкурс на 
обслуживание маршрутов. Впер-
вые оператор перевозок сможет 
получать объективные данные об 
истинных количествах пассажиров 
и выручке, которую даёт каждый 
городской маршрут, будет следить 
за соблюдением расписания и каче-
ством услуг, оказываемых частными 
перевозчиками.

Ввести электронные билеты 
планируют как в автобусах, так и в 
маршрутных такси. Но на первом 
этапе власти намерены оставить в 
транспорте кондукторов, которые 
будут принимать оплату по картам 
с помощью валидаторов.

«На конкурс, который пройдёт 
весной 2016 года, мы допустим 
перевозчиков со старыми автобу-
сами, - сказал глава Калининграда 
александр ярошук. - Контракты, 
которые мы заключим с ними в 2016 

Александр Ярошук: 
«Если перевозчики хотят участвовать в конкурсе, 
они должны обновлять свой автопарк»
ТАКИЕ СЛОВА БыЛИ СКАЗАНы ВО ВРЕМЯ 
ПРЕСС-ЛАНЧА С ЖуРНАЛИСТАМИ. ГЛАВНОй ТЕМОй 
ОБСуЖДЕНИЯ СТАЛ ПРЕДСТОЯщИй КОНКуРС НА 
ОБСЛуЖИВАНИЕ ГОРОДСКИХ МАРшРуТОВ, КОТОРый 
ПЛАНИРуЕТСЯ ПРОВЕСТИ ВЕСНОй 2016 ГОДА

Смысл проекта заключался в 
том, чтобы познакомить детей 
разных возрастов - с детского сада 
по четвёртый класс - с рождествен-
скими традициями и обычаями 
немецкого и русского народов, 
повысить мотивацию к изучению 
немецкого языка. 

Праздничное представление, 
где присутствовали постоянный 
заместитель генерального консула 
Германии господин Макс Мюллер, 
директор шИЛИ Игорь Карпов, а 
также родители, было подготов-
лено на двух языках: русском и 
немецком. 

Дети пели, играли, читали стихи 
на немецком языке, рассказывали 
о традициях и обычаях немецкого 
и русского народов, а потом дарили 
гостям подарки, сделанные своими 
руками.                                             

Рождество на языке дружбы
В НАЧАЛьНОй шКОЛЕ-ДЕТСКОМ САДу №72 ПО ИНИцИАТИВЕ ДИРЕКТОРА ЕЛЕНы ЛЕБЕДЕВОй ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПуТАТА ГОРСОВЕТА 
АлЕКСАНДРА ПЯТИКОПА В ДЕКАБРЕ Был ОРГАНИзОВАН ПРОЕКТ «РОжДЕСТВО»

году, будут действовать всего год и 
шесть месяцев. Но уже на следую-
щий конкурс, который планируется 
в конце 2017 года, все перевозчики, 
претендующие на обслуживание 
городских маршрутов, должны будут 
идти с новым автопарком. Чтобы 
купить новые автобусы у частников 
будет полтора года». 

Мэр напомнил, что 6 лет на-
зад, когда разыгрывались город-
ские маршруты, частные перевоз-
чики забрали на обслуживание 
самые прибыльные,  оставив 
муниципальное предприятие 
«Калининград-ГорТранс» с одним 
лишь убыточным электротранс-
портом. Каждый год из городско-
го бюджета МКП «Калининград-
ГорТранс» получает дотацию на 
трамвайные и троллейбусные 
перевозки более чем в 300 млн 
рублей.  Но сейчас  ситуация 
изменится: в 2016 году муни-
ципальное автотранспортное 
предприятие наравне с частными 
перевозчиками будет участвовать 
в конкурсе и планирует также 
выиграть прибыльные маршруты. 

«Некоторые частные перевоз-
чики стали угрожать, что уйдут с 
маршрутов, если администрация 
не пересмотрит свою позицию в 
отношении предстоящего конкурса. 
Это угроза не в мой адрес, а в 
адрес всех калининградцев, ко-
торые пользуются общественным 
транспортом, - заявил Александр 
Ярошук. – В администрации готовы 

к такому развитию событий и рас-
сматривают варианты привлечения 
автобусов для обслуживания город-
ских маршрутов». 

На конкурс перевозчиков му-
ниципальное предприятие «Ка-
лининград-ГорТранс» выйдет с 
обновлённым автопарком. В 2015 
году в лизинг уже взяли 30 бело-
русских автобусов. Весной 2016 
года за счёт средств городского 
бюджета планируется взять в лизинг 
еще 60 новых автобусов большого 
класса. На сайте госзакупок разме-
щена аукционная документация на 
закупку услуг финансовой аренды 
(лизинга) низкопольных автобусов 
большого класса. Начальная цена 
контракта – 917,4 млн рублей. Итоги 
аукциона будут подведены 11 янва-
ря 2016 года. 

В соответствии с техническим 
заданием до 1 марта 2016 года 
лизингодатель должен будет по-
ставить в Калининград 60 автобусов 
большого класса, выпущенных не 
позднее 2015 года. Это должны 
быть односекционные трёхдверные 
автобусы пассажировместимостью 
не менее 100 человек со 100 % 
низким расположением уровня 
пола и аппарелью для входа и вы-
хода инвалидов на колясках, класс 
экологической безопасности - не 
ниже Евро-5. В соответствии с про-
ектом контракта автобусы должны 
быть предоставлены в лизинг на 
срок до 2021 года. 

Александр Ярошук также со-
общил, что намерен обратиться 
к губернатору Калининградской 
области с предложением передать 

на уровень муниципалитета полно-
мочия по установлению тарифа на 
проезд в общественном транспорте. 
(Сейчас это полномочия регио-
нальной службы по тарифам, и в 
диалоге с частными перевозчиками 
горадминистрация лишена этого 
экономического рычага).

Предполагается, что в 2016 году 
цена на проезд в общественном 
транспорте вырастет не более чем 
на два рубля. 

«Повышение происходит каждый 
год, но тут, я думаю, оно будет не-
значительным, - сказал Александр 
Ярошук. - Стоимость перевозки 
составит 19, может, 20 рублей, не 
больше. Перевозчики вообще гово-
рят, что для окупаемости нужно 25 
рублей. Мы, конечно, на это пойти 
не можем».                                      
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Новогодний праздник
(по окончании - главное пиротехническое представление).

1 января 13.00-19.00 пл. Победы

рождественский праздник, выставка-ярмарка. 7 января 12.00-18.00 пл. Победы, ул. Проф. Баранова

рождественская выставка-ярмарка. 8 января 12.00-18.00 ул. Проф. Баранова

«золушка», новогодняя музыкальная  история. 
29-30 декабря 11.00, 14.00;
7, 10 января 11.00, 14.00, 19.00;
2-6, 8-9 января 11.00, 14.00

«Дом искусств»

«Невероятные новогодние  приключения», утренник. 4 января 12.00 МАУ ДК «Машиностроитель» (ул. Карташёва, 111)

рождественский праздник. 7 января 13.00, 14.00 МАУ ДК «Машиностроитель» (ул. Карташёва, 111)

Новогодние ёлки для школ
(новогодний стол, квест-игра, развлекательная программа).

29-30 декабря зоопарк

Выставка «талисман года-2016»
(работы учеников художественных школ и студий).

все каникулы зоопарк 

«мастер обезьяна, Кунг-фу панда и Новый год», новогодние представле-
ния, интерактивная программа вокруг ёлки, викторины, конкурсы. 

2-7 января 11.30 и 14.00 зоопарк

«Новогодний наВорот», выставка.
«сказки на ёлке», «традиции празднования рождества и Нового года в 
Кёнигсберге» - интерактивные занятия.  
«Эти разные, разные ёлки», мастер-класс по оригами.
«Кёнигтур с котёнком мурр!», кукольный спектакль.
«Вязаная сказка», интерактивная программа.

все каникулы Музей «Фридландские ворота» (ул. Дзержинского, д. 30)

«морозко», спектакль. 29 декабря - 8 января 11.00, 14.00 Калининградский областной драматический театр

«Новый год с машей и мишей». 24 -30 декабря, 2 -7 января  11.00, 14.00 Калининградская областная филармония

Новогодние и рождественские программы для взрослых. 3 -5, 7-9 января Калининградская областная филармония

«Новогодний лес чудес». 2-7 января 11.00, 13.00 Калининградский областной кукольный театр

«Новые приключения Буратино».
29 декабря 15.30, 27 декабря 16.00,
31 декабря 12.00

Музыкальный театр

«рождественская ёлка». 9, 10 января  12.00 Калининградская епархия РПц (ул. Подп. Иванникова, д.18)

Открытое первенство спортивной школы № 12 по боксу на призы «зимних 
каникул».

29 декабря 11.00 СОш № 46 (ул. школьная, д. 2).

Первенство ДюСш № 7 по настольному теннису. 29, 30 декабря 11.00 ДюСш № 7, (Московский пр., 169-А)

Рождественский турнир по мини волейболу среди юношей и девушек 
2003 г.р. и моложе.

5, 6 января 11.00 СДюСшОР № 10 (ул. Сергеева, д. 59)

«рождественские каникулы–2016», городской турнир по футболу для 
девочек.

5, 6 января 11.00 – 17.00 манеж с/к «юность (ул. Маршала Баграмяна, 2)

«рождественские каникулы-2016», внутришкольный турнир по футболу. 7, 10 января 9.00 – 18.00 с/к «юность» (ул. Маршала Баграмяна, 2)

Чемпионат СЗфО по настольному теннису. 8-12 января 10.00 ДюСш № 7, (Московский пр., 169-А)

«рождественские старты», открытое первенство СДюСшОР №4 по лёгкой 
атлетике.

8 января 11.30 с/к «юность» (ул. Маршала Баграмяна, 2)

«Новогодний переполох с мадагаскара»,  представление у ёлки с концертом 
и весёлой дискотекой для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

29-30 декабря 11.00, 13.30 Дворец творчества детей и молодёжи (ул. Сергеева, 10)

Новогодняя шоу-программа для учащихся 5-8, 9-11-х классов. 29-30 декабря 16.00, 18.00 Дворец творчества детей и молодёжи (ул. Сергеева, 10)

«Новый год при свечах», программа для творческих коллективов Дворца и 
школьников города (7-14 лет).

29-30 декабря Дворец творчества детей и молодёжи (ул. Сергеева, 10)

Рождественские святки. 5, 6 января 12.00 ДюЦ «Московский» (ул. К. Назаровой, 59)

«Новогодняя игрушка», мини-конкурс среди учащихся объединений «Тех-
нология дизайна в техническом творчестве».

29-31 декабря ДюЦ «Московский» (ул. К. Назаровой, 59)

Конкурс новогодних плакатов. 29-31 декабря СюТ (Московский пр., 169 а)

«с Новым годом!», карнавал в объединениях для учащихся. 30 декабря 14.00 СюТ (Московский пр., 169 а)

«Надо верить в чудеса», театрализованное представление для младших 
школьников.

29 декабря 11.00, 13.30 ДюЦ «На Молодёжной» (ул. Молодёжная, 3)

«Новый год к нам мчится», театрализованное представление для школьников. 30 декабря 12.00, 14.50 ДюЦ «На Молодёжной» (ул. Молодёжная, 3)

«зимняя сказка», новогодний утренник для студии «АВСД». 29 декабря 10.30, 12.00 ДюЦ «На Комсомольской» (ул. Комсомольская, 3)

«Новогодние приключения маши и медведя», шоу–представление для 
школьников.

3 января 11.00, 13.30, 16.00 ДТДиМ «Янтарь» (ул. Судостроительная, 2)

«Коляда-колядушка», театрализованная рождественская игровая программа. 5 января 12.00 ДТДиМ «Янтарь» (ул. Судостроительная, 2)

Новые спектакли и музыкальные 
программы, представления и кон-
церты, выставки и интерактивные 
занятия для любого возраста, карна-
валы, викторины и конкурсы — вот 
«меню» новогодних каникул 2016 
года. А для любителей спорта сразу 
несколько турниров: по футболу, 

Новый год в Калининграде
Все на праздник!
В ПРАЗДНИЧНыЕ ДНИ 
КАЛИНИНГРАДцАМ 
СКуЧАТь НЕ ПРИДЁТСЯ: 
ДЛЯ ГОРОЖАН ПОДГОТОВ-
ЛЕНО БОЛЕЕ 400 
РАЗНООБРАЗНыХ 
МЕРОПРИЯТИй

в том числе женскому, боксу, на-
стольному теннису, лёгкой атлетике 
и мини-волейболу.

Для молодёжи города готовятся ак-
ции «Передача Рождественского огня» 
и «Новогодняя Патриот – Ёлка!!!». 

Специальный праздник в центре 
«Информационные технологии» 

устроят для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Не забыли и о ребятах из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Более тысячи таких детей 
примут участие в праздничных 
мероприятиях и получат сладкие 
подарки.                                          
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Всегда готовы
«Из 28 спасателей, которые у нас 

работают, четверо - первого класса, 
- говорит александр золотарёв, 
начальник поисково-спасательной 
службы Калининграда. - Они могут 
всё. Это Алексей Хоменко, Алек-
сандр Мурмокас, Игорь Махров и 
Алексей шеховцов».

Каждый владеет несколькими 
профессиями - водолаз, альпинист, 
судоводитель, газоспасатель, води-
тель - и умеет оказать экстренную 
медицинскую помощь.

Всему этому учатся на тактико-
специальных учениях, когда отра-
батывают самые сложные ситуации. 
Кстати, поэтому и женщин в отряде 
нет: работа мужская, тяжёлая, нор-
мативы сложные.

Например, надо эвакуировать 
человека с переломом позвоноч-
ника из-под завала через небольшое 
отверстие под потолком, а дальше 
тянуть его по узкому лазу.

Хорошо, что обычно такое на 
практике редко случается, но уметь 
выполнять это необходимо. 

В «мирное время» забот у спа-
сателей тоже хватает. То торфяники 
горят, то грибники из леса не вер-
нулись, надо искать, то скорая не 
справляется: нужно везти человека 
в больницу, а он весит 180 кг. Что 
сделают врач-женщина, медсестрич-
ка и водитель?

А недавно лесоруба придавило 
деревом. Скорая подъехать не мо-
жет — дороги нет. Тоже вызвали 
спасателей: у них техника подходя-
щая, повышенной проходимости. 

Встречаем Новый год
Долгие новогодние праздники — 

особая пора в работе спасателей. 
Жаркая! И всегда с неожиданными 
сюрпризами.

«Весёлого в нашей работе мало, 
а вот курьёзы случаются», - говорит 
Александр Золотарёв и открывает 
журнал вызовов. 

«Пожалуйста, 1 января 2014 
года. Звонок. На крыше многоэтаж-
ки по ул. Куйбышева находится... 
енот! Помогите снять. Оказалось, 
свободолюбивый зверёк сбежал от 
хозяина. Поехали, поймали, вручили 
владельцу».

В другой раз питон забрался на 
трансформаторную будку. Хозяин 
сам лезть не рискнул, вызвал по-
мощь.

«И правильно сделал, - хвалит 
бедолагу спасатель, - самодеятель-
ность в таких случаях ни к чему».

11 января 2012 года 15-летняя 
девушка ехала верхом на коне по 
Советскому проспекту. Недалеко 
от Чкаловского поворота, то ли по-
скользнувшись, то ли напугавшись 

Спасём и сохраним!

27 деКаБря — деНь спасателя россии

ЗАСТуПАЯ НА СМЕНу, НИКТО ИЗ СПАСАТЕЛЕй НЕ ЗНАЕТ 
ЧТО ИХ ЖДЁТ. МОЖЕТ, ПРИДЁТСЯ ЭВАКуИРОВАТь ЛюДЕй 
ИЗ ВыГОРЕВшЕГО ДОМА, ВСКРыВАТь ЗАХЛОПНуВшуюСЯ 
ДВЕРь, ЗА КОТОРОй КРИЧИТ МАЛыш, А МОЖЕТ 
ВОЗВРАщАТь ХОЗЯИНу ПИТОНА, КОТОРый ЗАБРАЛСЯ 
НА ТРАНСфОРМАТОРНую БуДКу.
СПАСАТЕЛИ ДОЛЖНы БыТь ГОТОВы КО ВСЕМу

проезжавшей машины, лошадь 
свалилась в придорожную канаву. 
Наездницу вытащили быстро, а вот 
лошадь тащили с помощью поли-
спаста (подъёмное сооружение из 
верёвок и блоков) впятером.

Ежегодно в первых числах янва-
ря спасатели по 2-3 раза выезжают, 
чтобы... снять с пальца кольцо. 
Сказываются возлияния, перееда-
ние. Картина не для слабонервных 
— палец опухший, посиневший...

Дважды снимали и «браслеты» 
- наручники. Как-то девчонки в 
подъезде баловались, в шутку при-
стегнули подругу к перилам, а что  
ключа нет, забыли. Спасите!

А в другой раз вызов был из 
полиции. Сотрудник хотел конвои-
ровать преступника, к своей руке 
наручники пристегнул, а ключ где-то 
затерялся.

ёлочка, гори!
Из-за чрезмерного употребления 

спиртного, притупляющего инстинкт 
самосохранения, случаются в ново-
годнюю ночь и пожары.

«Если начался пожар, не нужно 
собирать ценности, - просит Алек-
сандр Петрович. - Спасайте самое 
дорогое — себя и детей! И сразу 
вызывайте помощь по телефону 01, 
а если с мобильного — 112». 

Если очаг возгорания неболь-
шой, к примеру, вспыхнула живая 
ёлка, то можно тушить самим. Ёлку 
свалить и накрыть пледом, одеялом, 
пальто. Водой заливать не надо: 
если горят гирлянды, можно полу-
чить удар током. 

Если площадь пожара растёт, 
постарайтесь закрыть окна и дверь 
в комнату. Выходите на лестницу. 

В случае возгорания в другой 
квартире, когда на лестничной пло-
щадке уже много дыма, ни в коем 
случае нельзя спускаться. Лучше 
ждать помощи на своём балконе.

печь? стеречь!
Бдительными просят быть и тех, 

кто решил встретить Новый год 
на даче, особенно в молодёжных 
компаниях. Не умея топить печь, 
люди рано закрывают заслонку и 
погибают от угарного газа.

«Такие случаи нередки, - подчёр-
кивает Золотарёв. - В позапрошлом 
январе двое пострадали. Хорошо, 
соседи позвонили нам. Обоих вы-
тащили уже без сознания».

Необходимо дождаться, чтобы 
дрова прогорели. (Тогда нет боль-
ших не прогоревших головёшек и 
сине-голубых огоньков, которые 
появляются, если ненадолго открыть 
поддувало).

осторожно, гололёд
увы, настоящие зимы — с су-

гробами, метелями и морозами 

— стали в Калининграде редкостью. 
Обычно во время новогодних кани-
кул у нас незначительный «минус», 
то снегопад, то оттепель. А значит, 
гололёд.

В эти дни спасатели особенно 
часто выезжают на ДТП. 

«Нас, как правило, вызывает 
полиция, - говорит Александр 
Петрович. - И всегда только в 
тяжёлых случаях, когда человека 
зажало в машине и нужно извле-
кать с помощью гидравлического 
расширителя и ножниц. Иногда 
уже мёртвого...

Если вы стали свидетелем та-
кого происшествия, не пытайтесь 
достать человека. Да, он зажат. 
Да, кричит... Но любое шевеление 
при травме позвоночника очень 
опасно. Единственное, что можно 
сделать — заглушить двигатель и 
вызвать помощь. В таких случа-
ях мы срезаем крышу машины, 
фиксируем пострадавшего на 
специальном спинальном щите и 
вытаскиваем через верх».

ледяные избушки
Настоящим бедствием на канику-

лах в 2011 году были... сосульки, на-
висавшие над входами в подъезды. 
Все 10 дней спасатели сбивали их 
с крыш жилых домов -  огромные, 
толстые, острые.

Что делать? управляющие ком-
пании гуляют, а желоба, чтобы 
вода стекала, как положено, не 
подготовили.

Жителям самостоятельно сби-
вать эти ледяные наросты не стоит. 
Лучше позвонить в МЧС. А вот ос-
мотреться и позаботиться о своей 
безопасности, необходимо.

думай, рыбак
Выходить на лёд разрешается, 

если его толщина не менее 10 см. 
Он образовывается, если дня три 
стоит морозная погода — минус 
10-12 градусов. Поэтому рыбакам 
и пешеходам, которые, к примеру, 
пытаются сократить путь через 
Верхнее озеро, нужно следить за 
прогнозом. 

Ни в коем случае нельзя вы-

ходить на лёд при сильном ветре 
— тогда лёд ломается. Нельзя 
— ночью, в оттепель, в туман или 
метель или если лёд потрескивает. 
Остановитесь, если заметили, что 
прибрежная часть крошится. Это 
значит, что лёд тонкий.

Иногда рыбаки топают по льду, 
чтобы проверить его стойкость. 
Нельзя! Есть риск провалиться. 
Это нужно делать пешнёй. уда-
рили и появилась вода? Нужно 
уходить. И именно тем маршру-
том, каким пришли. При этом 
ноги следует расставить пошире 
и двигаться, не отрывая их от по-
верхности. Вид, конечно, будет 
не очень, но зато доберётесь до 
берега.

Избегайте участков, покрытых 
толстым слоем снега. Под ними 
лёд тоньше. Грузы лучше тащить 
на санках. Рюкзак несите на одном 
плече, чтобы легче сбросить.

«Когда ведёте друзей, новичков, 
не поленитесь, возьмите хотя бы 

Александр Золотарёв: 
«Все наши спасатели - классные!»

бельевую верёвку, - советует Золо-
тарёв. - Завяжите петлю диаметром 
в метр, укрепите небольшой груз. 
Если кто-то провалится, будет чем 
спасать. Ведь, к примеру, на залив 
возле Прибрежного в район яхт-
клуба, где такое случается часто, 
спасатели прибывают только через 
25 минут».

Провалившемуся нельзя суе-
титься, нужно раздвинуть руки и 
придерживаться за края полыньи, 
а потом попытаться встать на локти 
и, упёршись ногой в кромку позади 
себя, выбраться на лёд. 

Вот так гульнули...
Остаётся только удивляться, как 

отчаянно беспечны бывают люди. 
Например, с пиротехникой.

«заниматься с ней можно на 
расстоянии не ближе 100 метров 
от дома, - говорит Александр Зо-
лотарёв. - Я живу на ул. Баженова, 
в многоэтажке в форме каре. И 
каждый год вижу, как компании 
выходят и начинают запускать 
фейерверки и салюты. Иногда 
большой блок от первого выстрела 
падает и дальше ракеты летят по 
окнам...

А ракета легко выбивает стекло. 
И тогда горит квартира. Так было в 
Калининграде года три назад. Хозя-
ева вернулись из гостей, а им такой 
подарок на Новый год...»

Правила элементарны — отойти 
от жилья, подальше отвести детей, 
выкопать небольшое углубление в 
снегу или в земле, чтобы укрепить 
в нём блок с салютом. Ни в коем 
случае не ставить на скамейки! Не 
заглядывать внутрь, не ковырять. 
Поберегите себя, дорогие калинин-
градцы!

* * * 
1 января 2016 года у поисково-

спасательной службы Калинингра-
да и свой личный праздник - 10 лет 
со дня основания.

поздравляем!
Вовремя вам всех спасти!       

среди муниципалитетов се-
веро-западного Федерального 
округа Калининград отмечен ди-
пломом за 1 место в номинации 
«лучший орган местного само-
управления муниципального 
образования в области обеспече-
ния безопасности жизнедеятель-
ности населения в 2015 году».

В Великом Новгороде состо-
ялся сбор по подведению итогов 
деятельности территориальных 
подсистем единой государствен-
ной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций субъектов Рф СЗфО в 
2015 году. В номинации «лучший 
орган местного самоуправления 
муниципального образования в 
области обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности на-
селения» первое место завоевал 
Калининград. Почётной грамотой 
за первое место и кубком Северо-

Западного цента МЧС России на-
граждён глава города александр 
ярошук. 

Как пояснил директор мКу 
«управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных 
ситуаций г. Калининграда» яков 
Филатов, наш город впервые при-
нимал участие в смотре-конкурсе, 
который ежегодно проводится 
среди муниципалитетов Северо-За-
пада. В числе критериев, по кото-
рым оцениваются муниципалитеты 
– готовность систем управления, 
связи, оповещения и информиро-
вания населения к бесперебойному 
функционированию в чрезвычай-
ных ситуациях, организация рабо-
ты единой дежурно-диспетчерской 
службы, аварийно-спасательных 
служб, создание и содержание в 
целях гражданской обороны мате-
риально-технических, продоволь-
ственных, медицинских запасов.

Калининград - 
победитель по ГО и ЧС
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«Уважаемые арендаторы 
ГК «Невский»! Просим вас до 
01.03.2016 оплатить задолжен-
ность по арендной плате. В 
случае неуплаты заключенные 
ранее договора будут расторгну-
ты в судебном порядке.

Обращаться в Правление коо-
ператива. Для справок 59-78-61, 
8911-468-64-48.»

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

оБъяВлеНия

Наталья игореВа 

Что может произойти в ново-
годнюю ночь, можно увидеть, про-
анализировав полицейскую сводку 
за 1 января 2015 года.  

Не ищите приключений
Полицейские рекомендуют пос- 

ле застолья оставаться дома, без 
надобности не ходить по улице и 
не носить с собой крупные суммы 
денег. 

Житель Калининграда, кстати, 
третий помощник капитана, вторую 
половину прошлой новогодней 
ночи проводил за компьютерными 
играми в развлекательном клубе по 
улице Горького. Вышел из заведения 
около шести утра.  И вдруг здесь же 
к нему подскочили трое парней. 
ударили в лицо, от чего тот упал на 
землю, и отобрали сумку, в которой 
находились 13 000 рублей и ключи 
от квартиры. Несчастный пришёл в 
полицию. Примет грабителей он не 
запомнил. Только по видеозаписи 
установили. Один из обидчиков 
оказался уже судимым за кражу 
и грабёж. 

праздничный разбой
В ту новогоднюю ночь светлов-

чанка Марина Л. из дома нос не 
высовывала. Разбойники пришли 
сами. Около 4 часов утра 1 января 
двое бандитов выбили входную 
дверь, и, пригрозив прибить хо-
зяйку квартиры, отобрали золотую 
цепь с кулоном, три мобильника 
и два ноутбука – вынесли всё, что 
оказалось на виду. ущерб составил 
130 000 рублей. Чуть позже, после 
обращения женщины в полицию, 
сотрудники уголовного розыска 
установили, что на преступление 
пошли ранее судимые парни. 

пейте так, 
чтоб не ссориться 

Ну, а у 20-летнего парня из 
посёлка ушаково ночь 1 января 
2015-го вообще «удалась». Выпил 

Чтобы не корить 
новогоднюю ночь
СОТРуДНИКИ ПОЛИцИИ 
СОВЕТуюТ, КАК БЕЗ 
ПОСЛЕДСТВИй ПРОВЕСТИ 
ПРАЗДНИКИ 

за столом со знакомой, матерью и 
бабушкой. Поссорились. И взялся 
пацан за топор… Бабушка и мо-
лодая женщина погибли на месте 
(тяжело раненую мать позже увезла 
«скорая»). Случайно заглянувшая 
соседка увидела «новогоднюю» 
картину… и попыталась сбежать. 
Но разгорячённый парень настиг её 
и избил металлической кружкой… 

Вот ещё аналогичный пример. 
Буквально на днях в Гусеве вроде 
приличная и добропорядочная 
женщина во время застолья по-
ссорилась с приятелем. Взяла нож 
и проткнула лёгкое своему другу. 

«Это очередной пример послед-
ствий злоупотребления алкоголем, 
– говорит заместитель начальника 
полиции по охране общественного 
порядка умВд россии по Кали-
нинградской области Валерий 
Фролов. – Во избежание подобных 

инцидентов рекомендую соседям и 
родственникам своевременно сооб-
щать в полицию о людях, склонных 
к насилию на почве распития спирт-
ных напитков, по телефону 02 или 
102. Не забывайте, что такие жители 
могут представлять опасность, как 
для окружающих, так и для самих 
себя». По словам полковника по-
лиции фролова, похожий случай 
недавно произошёл в Гурьевском 
районе: пьяный 52-летний местный 
житель ранил себя ножом в живот.

Воровская работа
Где деньги, там и воры. И пока 

вы веселитесь, воры не дремлют 
— ведь они тоже готовились к 
праздникам. 

В полиции напоминают: нужно 
всегда запирать входные двери, вне 
зависимости от того, находитесь ли 
вы внутри квартиры или ненадолго 

отлучаетесь. Часто воры пользуются 
неосмотрительностью владельцев.

Так, Сергей Т., проживающий в 
общежитии по улице Косогорной, 
ненадолго отлучился из своей 
комнаты на общую кухню, оставив 
незапертой входную дверь. Спустя 
некоторое время он обнаружил, 
что пропала барсетка, в которой 

находился мобильный телефон, 
музыкальный плеер и деньги. По-
лицейские уличили безработную 
калининградку, которая промышля-
ла воровством. 

Не лети навстречу …
Сотрудники полиции советуют 

не спешить за рулём, и, конечно, 
не садиться в машину после бокала. 

Буквально первые минуты нового 
2015 года оказались трагическими 
для 25-летнего жителя Черняхов-
ского района и его родственников. 
Парень ехал на «Ауди» по улице шеп-
туна посёлка Тимирязево, на прямом 
участке дороги превысил скорость, 
не справился с управлением и вре-
зался в дерево.                                

«Новогодние» советы
• Не выходите на улицу в нетрезвом состоянии, не 

берите с собой ценности и деньги.
• В каникулы не храните дома крупные суммы денег, 

ценные вещи, а также не оставляйте на видном месте 
ювелирные украшения, дорогие предметы и ключи от 
автомобилей.  

• «лакомое место» воров – жильё на первых, вторых 
и последних этажах, а также квартиры с окнами, выходя-
щими на козырьки подъездов или к пожарным лестницам. 
Хозяевам стоит позаботиться об установке металличе-
ских решёток на окна или сигнализации, подключённой 
к центральному пульту охраны. 

• Если уезжаете из города, просите знакомых загляды-
вать к вам, оставляйте включённый свет.

Как не стать жертвой краж из автомашин:
• выходя, закрывайте или блокируйте двери, не прово-

цируйте преступников;
• в машине всё прячьте – пакеты, сумки, портфели и 

т.д. под кресла, в багажник; 
• если везёте крупную сумму денег, НИКОГДА не остав-

ляйте их в машине и всегда берите сопровождающего;
• если незнакомые лица указывают, что у вас проколото 

колесо, из двигателя течёт масло и т.п., ни в коем случае 
не вступайте с ними в переговоры, вызывайте техпомощь 
или знакомых, при необходимости - полицию.

Редакция благодарит пресс-службу уМВД России по Калининградской 
области за помощь в подготовке материала.
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«сиНема парК»
тел. 8-800-7000-111
с 28 по 31 декабря 

«Sos, дед мороз или Всё сбудется!» -
комедия, семейный/ Россия/ 6+ 

«В сердце моря» - боевик, триллер,
 драма, биография, история/ США/ 12+ 

«звёздные Войны: пробуждение силы» 
- фэнтези, боевик/ США/ 12+ 

«снупи и мелочь пузатая в кино» -
мультфильм, семейный/ США/ 0+ 

«Шпионский мост» - 
триллер, драма, биография, история/ 

США, Индия, Германия/ 16+ 
«маленький принц» -

мультфильм, фэнтези / Франция/ 6+
«На гребне войны» - 

боевик, триллер, криминал, спорт / 
Германия, Китай, США / 16+

«самый лучший день» -
комедия, музыка /Россия / 16+

«срочно выйду замуж» -
комедия, мелодрама / Россия/ 16+

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

музей «Фридландские ворота»
уникальная гологра-

фическая экспозиция 
(сеансы для групп по заявкам; сеансы для 
индивидуальных посетителей: по будням в 
14:30, по выходным 12:30, 14:30).

«рыцарский зал», «Цивилизация начи-
нается с канализации», «город-крепость, 
город-сад» - экспозиции средневековья.

«дорога в город» - интерактивная экс-
позиция.

«Виртуальная прогулка по улицам Кёниг-
сберга»: в 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 часов.

«с верой в сердце» - выставка посвя-
щена первым переселенцам, прибывшим 
на территорию бывшей Восточной Пруссии 
(до 19 января).

«марципановое настроение»  - фото-
графии зимнего Кёнигсберга, бережно 
хранимые ёлочные украшения, гирлянды, 
рождественские сувенирные тарелки (до 
19 января).

До 17 января - новогодние культурно-
интерактивные занятия и экскурсии для де-
тей, а так же спектакли театра кукол музея 
«Фридландские ворота» (для групп от 10 
до 25  человек  по предварительной записи)

24 января в 12.00 - обзорная экскурсия 
по историческому центру Калининграда на 
ретро-трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай 
с кольца южного вокзала осуществляется 
только по заранее купленным в кассе музея 
билетам.

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

Калининградский
зоопарк 

Со 2 по 7 января встречаем 
Новый год в компании Мастера Обезьяны, 
Мастера Тигрицы и веселого По! (новогод-
ние утренники с участием мультипликаци-
онных героев, Снегурочки и Деда Мороза).

подробная информация
по телефону 21-89-14 
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00)
ВНимаНие! 
Кассы закрываются на час раньше.
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утром двадцать четвёртого декабря 1893 
года, а это был рождественский сочельник, в 
Кёнигсберге выпал первый снег. И преобразил 
всю улицу юнкерштрассе (район гостиницы 
«Калининград»), где жило семейство советника 
медицины Хессе.

Его дочке, восьмилетней Клерхен, с утра уже 
было сказано, что весь сегодняшний день она 
проведёт в детской: в залу, а также в смежные 
с ней комнаты входить до вечера нельзя.

- А когда можно будет открыть последнюю 
дверцу адвенткалендера и узнать, что там 
лежит? - спросила Клерхен маму.

- Вечером! - улыбнулась мать.
(Адвенткалендер — это хитроумное устрой-

ство в виде домика с 24 дверками, по числу 
дней Адвента. За каждой дверкой скрывалась 
маленькая сладость. Каждый день разрешалось 
открывать только по одной дверце и угощаться 
подарком — конфеткой, пряничком, либо 
орешком в марципане или шоколаде. Такой 
календарик помогал немецким детям на про-
тяжении 24 дней предвкушать приближение 
волшебной рождественской ночи.) 

- И ёлка и подарки? Тоже вечером?! - уточ-
нила Клерхен.

Получив утвердительный ответ, она подо-
шла к окну и стала рассматривать празднично 
украшенную улицу.

Густые хлопья снега тихо падали на Коро-
левский замок, на спины лошадей, перево- 
зивших пассажиров в вагончиках по рельсам, 
на гирлянды из ёлочных веток, переливающи-
еся разноцветными огнями, которыми богато 
были украшены витрины соседнего дома на 
юнкерштрассе. Клерхен хорошо знала и любила 
это огромное здание, которым владел богатый 
торговец Зильберштейн, папин друг. Когда 
Зильберштейн устраивал выставки дамских 
шляпок парижских и венских моделей, мама 
всегда на эти показы брала с собой Клерхен. 
Они ходили тогда по залам, где предлагалось 
огромное количество блуз, юбок, костюмов, 
платьев, поясов, шарфов, боа, нижнего «бе-
лошвейного» женского белья, помпадуров и 
перчаток. 

Клерхен встала на цыпочки и вытянула 
шею — только так можно было увидеть из 
их окошка верхушечку ёлки на Мюнценплатц 
(теперь это часть центральной площади, на-
против Дома Советов). Ель, так называемое 
«дерево для всех», украшенное гирляндами 
и электрическими лампочками, всегда в 
Кёнигсберге устанавливали на Мюнценплатц 
перед Рождеством, чтобы порадовать детей 
и поднять настроение взрослым. Сейчас 
возле этой ёлки, наверное, так хорошо, так 
весело!

- Мама, я очень, очень хочу посмотреть 
ёлку! Ну, пойдём! Ну, пожалуйста! - запри-
читала Клерхен, вбегая в спальню фрау Луизы.

- Ладно, ладно, - согласилась та.
Они вышли на улицу и сразу же окунулись 

в волшебный и восхитительный мир празд-
ника. Городские магазины просто искрились 
от гирлянд и еловых веток в вазах, увитых 
ламеттой – золотой и серебряной канителью. 
Окна магазина игрушек у «Вайса» на юн-
керштрассе были расписаны такими милыми 

рисунками из сказок, что оторваться от них 
было никак невозможно. И толпы маленьких 
кёнигсбержцев стояли у окон и заворожённо 
смотрели на известных персонажей, гадая, 
что именно подарит им Святой Николаус на 
это Рождество. 

По мере того, как Клерхен и фрау Луиза 
приближались к ёлке на  Мюнценплатц, ве-
сёлая суета на улице только увеличивалась. 

- Волшебные свечи! Господа, волшебные 
свечи! - Приставали к прохожим подростки, 
всегда в эту пору совершавшие свои набеги 
на  Кёнигсберг из окрестных городков. Они 
продавали вещицы, сделанные своими руками 
— свечи, маски, кукол-гимнастов, фигурки 
животных, изображения хлеба, денег, ключей, 
колец. 

- Счастье, господа! Купите счастье! – Про-
сили они. - Милый сувенирчик наколдует вам 
удачу! 

- Хлопушки и петарды! Покупайте огнен-
ные сюрпризы! - Зычно рекламировали свой 
товар торговцы-палаточники. - Восхищение 

и радостное возбуждение гарантируются! 
Разноцветные дымы, небесные фонарики, 
горящие фонтаны, взрывающиеся торты – всё, 
что так угодно вашей душе!

Однако внимание Клерхен привлекли ма-
ленькие коньки в палатке.

- Но ты же не умеешь кататься! - строго 
отказала ей фрау Луиза. - Да и где кататься? 
у нас в городе не так уж и часто выпадает 
зимой снег!

у Клерхен от расстройства выступили 
на глазах слёзы. Но в этот момент грянула 
музыка.

Из Кёнигсбергского замка торжественной 
колонной вышли музыканты, исполняя люби-
мейший горожанами хорал «С высоты небес 
пришёл». Раструбы тромбонов, грациозно 
завитые валторны и даже немного смешная 
толстая туба сверкали и блестели. 

Оркестр величественно прошествовал 
мимо ёлки, мимо прохожих на площади Мюн-
ценплатц, в числе которых стояли Клерхен с 
мамой, свернул на юнкерштрассе и удалился 
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малеНьКая легеНда КоролеВсКой горы

Адвенткалендер
в сторону Steindamm (штайндамм 
— район Ленинского проспекта). 

- Тогда пойдём на Вальтер-
Симон-плац! - Попросила Клерхен 
маму: она знала, что там, под 
вальсы военного оркестра, катают-
ся на коньках и дети и взрослые. 
И, конечно же, сейчас там так 
чудно! (Вальтер-Симон-плац — 
спортплощадка, ныне это стадион 
«Балтика».)

- Нет, нет, нам пора домой, - по-
тянула дочку за руку фрау Луиза. 
- Обед готов. И потом: разве ты 
не хочешь поскорее открыть по-
следнюю дверцу адвенткалендера 
и узнать, что там для тебя при-
прятано?

А припрятан там был, как ока-
залось, леденец. В виде маленьких 
коньков. Клерхен положила этот 
леденец-коньки на ладонь и от-
несла отцу. 

- Ну почему вы не хотите ку-
пить мне коньки? - Чуть не плача 
произнесла она. - Я ведь так хочу 
кататься на Вальтер-Симон-плац, 
как другие дети.

Но отец только покачал головой.
… Наконец, стемнело. Клерхен 

сидела на своей кроватке и при-
слушивалась к звукам, которые 
доносились с улицы. Ей казалось, 
будто над ней веют невидимые 
волшебные крылья, а по стенам и 
потолку блуждают голубые и крас-
ные огоньки. 

И вот двери распахнулись, мама 
и папа вошли в комнату, взяли 
Клерхен за руки и повели в залу. А 
там… Сияла ёлка.

- Посмотри, чем одарил тебя 
младенец Христос! - сказала мама, 
указывая на рождественский стол, 
весь заставленный удивительными 
сверкающими подарками.

увидев в том числе коньки, 
Клерхен, замерев от восторга, смот- 
рела на все гостинцы сияющими 
глазами. 

И под большой ёлкой, стоящей 
посреди комнаты, тоже были подар-
ки! Клерхен обнаружила нарядных 

хорошеньких кукол, игрушечную посуду, 
маленькие кроватки, столики и стульчики 
для её игрушечных принцесс. 

Сама ёлка была увешана золотыми и 
серебряными яблоками, а на ветках росли 
обсахаренные орехи, конфеты и другие 
сласти. 

Но, конечно, больше всего Клерхен об-
радовали коньки. Она любовалась ими, а 
потом примерила и даже походила в них. 

Был уже поздний вечер, приближалась 
полночь, а Клерхен всё ещё не могла ото-
рваться от подарков под ёлкой и на столе, 
как мама ни уговаривала её идти спать. 

Наконец, она положила под свою кро-
ватку коньки, а сама легла, укрывшись 
одеяльцем, мысленно благодаря младенца 
Христоса за подарки, обняла новенькую 
хорошенькую куколку и уснула. И снился 
ей Вальтер-Симон-плац, где под вальсы 
военного оркестра она кружилась на 
коньках вместе с другими детьми и взрос-
лыми.                                                       


