
Юлия ЯГНЕШКО

Большую часть проспекта Мира 
традиционно отдали во власть 
праздника - под пешеходную зону 
с массой развлечений, которые 
начались с красочного театрализо-
ванного шествия.

Разделили радость
Яркая колонна - военный духо-

вой оркестр и барабанщицы, при-
плясывающие шуты и театр масок, 
паровозик с малышами и вереница 
машин с почётными гостями - за-
служенными рыбаками края - стар-
товала от памятника Шиллеру.

Завидев идущего в колонне 
дважды Героя Советского Союза, 
Почётного гражданина Калинин-
града космонавта Алексея Леоно-
ва,  люди начинали аплодировать, 
взрослые объясняли детям, что 
перед ними человек-легенда. 

Впрочем, до конечного пункта 
шествия дойти ему не удалось - 
скоро Алексей Архипович покинул 
колонну, чтобы отправиться на 
Верхнее озеро, где вот-вот должна 
была стартовать парусная регата на 
кубок его имени. 

Аплодисментами калининградцы 
встречали также главу города Алек-
сандра Ярошука, врио губернатора 
Николая Цуканова, председателя 
горсовета Андрея Кропоткина и 
полюбившихся горожанам уличный 
театр из Клайпеды и театр Старого 
города из Вильнюса, оркестр поль-
ских пожарных и волынщиков... 

Просто восторг вызывали «ро-
стовые куклы» на высоченных хо-
дулях, которым пришлось не только 
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преодолевать нашу брусчатку, но 
ещё и на ходу отвечать на вопросы 
журналистов.

Всё вокруг - тротуары и ступени 
драмтеатра, бордюры фонтанов 
и автобусные остановки – пре-
вратилось в зрительские ряды. 
Пригодились и пешеходные ограж-
дения, куда забирались дети, чтобы 
разглядеть клоунов и актёров. Даже 
оставшиеся «на посту» продавцы, 
официанты, администраторы и 
охранник в ювелирном магазине – 
все на минутку прильнули к окнам. 

Достигнув памятника землякам-
космонавтам, колонна свернула к 
нему, а глава города поднялся на 
сцену:

«Дорогие калининградцы! Ува-
жаемые гости! Благодарю вас за то, 
что пришли на праздник, несмотря 
на нашу любимую, очень пе-
ременчивую калининград-
скую погоду, - обратился 
к собравшимся Александр 
Ярошук. - Спасибо участни-
кам Великой Отечественной 
войны, ветеранам становле-
ния области и рыбной про-
мышленности, благодаря 
труду которых Калининград 
развивался и строился.

Мы всегда волнуемся в 
День города - всё ли полу-
чится так, как задумано? 
Постарались подарить всё, 
что вы любите: концерт-
ные площадки, выступле-
ния местных и приезжих 
артистов, а также наших 
талантливых детей. И празд-
ник удался! Самая главная 
оценка  - множество людей, 
которые пришли целыми 
семьями, ваши радостные 
лица!».

«Примите и мои по-
здравления с праздником, 

- взял сло-
роваться на память. «Конечно, на 
здоровье», - заулыбался Александр 
Георгиевич. Кстати, здесь же можно 
было сделать снимки с другими 
знаменитыми земляками - Олегом 
Газмановым и Ладой Дэнс. Правда... 
с их картонными копиями в рост.

танк для деда
В сквере у штаба флота развер-

нулся арт-маркет «Добрый город». 
Казалось, сам Пётр Великий зазы-
вал - все сюда, здесь мастера!

И купить можно было всё – от 
букета вязаных ромашек до картин 
с морскими пейзажами.

... Солнечными красками пере-
ливаются подковы, маяки, совы и 
магниты в виде морских коньков. 
Они выполнены из органического 
стекла, янтаря и смол.

«Я добавляю и пчелиный воск, 
чтобы получить нужную структуру, - 
говорит их автор Сергей. -  А самым 

сложным для меня было 
сделать танк ИС-3 (Иосиф 
Сталин). Именно на таком 
воевал с японцами мой дед 
Василий Шаров». 

Неподалёку располо-
жился шатёр Музея мар-
ципана.

«Наш музей существует 
с 2011 года, но пока на 
площадях других музеев, 
- рассказывает Елена То-
ропова, «мама» музея и 
мама его основательницы 
Александры Тороповой. 
– Дочь восстановила кё-
нигсбергский марципан 
по старинному рецепту. А 
расписывает их глава семьи 
- Заслуженный художник 
России Пётр Торопов. Наша 
выставка «Старый город» 
с видами Кёнигсберга на 
марципанах уже побывала 
в Зоологическом музее 
Санкт-Петербурга и даже в 

Хакасии».
В этом музее собирают всё, что 

связано с марципаном, - историю 

его возникновения (возможно, это 
самое древнее кондитерское из-
делие, которому уже более тысячи 
лет) и рецепты. А также пытаются 
выяснить, откуда он родом. 

Всех желающих хозяева шатра 
учили расписывать марципаны, но 
настаивали, чтобы авторы пробова-
ли «работы» на вкус.

Чудо своими руками
В нескольких шагах развернулась 

благотворительная ярмарка.
«Мы хотим помочь детям, в 

первую очередь, сиротам, которые  
оказались на больничной койке, - 
говорит волонтёр фонда «Верю в 
чудо» Анна Белоцерковец. - Сегодня 
продаём игрушки и футболки с 
логотипом фонда, а также мыло, 
которое сварила волонтёр Ирина 
Дворянинова. Все собранные сред-
ства передадим в фонд. Пусть дети 
будут здоровы и радуются жизни!»

А тех, кто хочет помочь фонду 
пригласила посетить сайт deti39.
com

(Начало. Окончание на стр.5.)

во председатель 
городского Совета 
депутатов Андрей 
Кропоткин. - С каж-
дым годом Кали-
нинград становится 
краше. И в этом 
наша общая заслу-
га. Спасибо вам 
за труд и стрем-
ление сделать его 
самым лучшим! 
Желаю счастья и 
процветания, ярких 
событий и сверше-
ний, тепла, добра и 
мирного неба над 
головой!»

Не успел гла-
ва спуститься со 
сцены,  как  его 
остановили. Целые 
семейства проси-
ли сфотографи-
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Елена бОЙКО, 
пресс-служба администрации 

Открытие садика на пересече-
нии улиц Куйбышева, Костикова, 
Еловой аллеи произошло позже, 
чем планировалось. Всем хорошо 
известна история борьбы город-
ской администрации и подрядчика 
с собственниками гаражей, неза-
конно занимавших территорию 
строящегося садика. Завершить 
стройку компании «Монолит» в 
установленный контрактом срок 
не удалось из-за противодействия 
собственников этих незаконных 
построек.

Детский сад – в подарок всем!
НОВый ДЕТСКИй САД НА УЛ. КОСТИКОВА-КУйБыШЕВА 
РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ МАЛыШЕй 11 ИюЛЯ. 
В ТОРЖЕСТВЕННОй ЦЕРЕМОНИИ ОТКРыТИЯ САДИКА 
ПРИНЯЛ УчАСТИЕ ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР ЯРОШУК

возмущались (кто-то здесь двадцать 
лет сажал картошку, кто-то хранил 
разный хозяйственный скарб в не-
замысловатых постройках), им не 
хотелось никаких изменений. Но 
теперь вы видите: замечательное, 
красиво обустроенное место, а 

сам садик заслуживает отдельных 
слов восхищения. В том числе слов 
особой благодарности строителям. 
И слов благодарности врио губерна-
тора Николаю Цуканову, потому что 
пополам вкладывались финансово 
в его строительство город и область.

Пресс-служба администрации

«Дорогие калининградцы! Я от вашего 
имени хочу поблагодарить сегодня всех 
почётных граждан Калининграда, которые, 
каждый в своё время, руководили огром-
ными коллективами в разных отраслях – 
рыбной промышленности, строительстве, 
образовании. Вы создавали наш родной 
Калининград, и мы вами очень гордимся. 
Спасибо вам! - обратился к калининградцам 
со сцены Александр Ярошук. - Земляки! Я от 
всей души, от всего сердца хочу поздравить 
с днём рождения наш любимый город, кото-
рому исполнилось 760 лет. Любви вам всем. 
И самое главное, чтобы вас всех и наш город 
хранил Господь. С праздником!».

Звание «Почётный гражданин Калинин-
града» в этом году было присвоено Олегу 
Филипповичу Ермолаеву за значительный 
личный вклад в развитие отечественного 
машиностроения.

На церемонии также были награждены 
новые лауреаты премии главы городского 
округа «Город Калининград» «Вдохнове-
ние». За особый вклад в развитие культуры 
города премия была присуждена писате-
лю-прозаику Евгении Алексеевне Гусевой-
Рыбниковой и Заслуженному художнику 
России Игорю Николаевичу чередникову.

После награждения официальная часть 

Юлия ГОРбуНОВа, 
пресс-служба администрации

 
12 июля глава Калининграда александр 

Ярошук принял участие в торжественном 
собрании коллектива мКП «Калининград-
Гортранс» по случаю 120-летия городского 
трамвая и 40-летия с момента начала трол-
лейбусного движения

В воскресенье в трамвайном депо на 
улице Киевской состоялся день открытых 
дверей. С утра здесь работала полевая 
кухня, гостей праздника угощали гречневой 
кашей, для желающих провели экскурсию 
по трамвайному депо. В торжественном 
собрании, которое проходило на свежем воз-
духе, приняли участие работники и ветераны 
предприятия. Более 20 сотрудников МКП 
«Калининград-ГорТранс» получили грамоты 
и благодарственные письма. За вклад в соци-
ально-экономическое развитие Калининграда 
и безупречную работу почётной грамотой 
главы города награждён директор Анатолий 
Мухомор. 

«В этом году мы отмечаем две даты: 120 
лет городскому трамваю и 40 лет троллейбусу. 
Невозможно переоценить значение, которое 
имеет городской муниципальный транспорт 
для инфраструктуры региона и его жителей, 
- подчеркнул директор МКП «Калининград-Гор-
Транс» Анатолий Мухомор. - Наше предприятие 
переживало разные времена, и я благодарен 
всем сотрудникам за понимание, и за то, что, 
несмотря на сложности, вместе мы оказыва-
ем горожанам и гостям города качественную 
услугу». 

Как рассказал начальник трамвайного 
депо Сергей Крупенич, 
сегодня в городе чуть 
более 20 км трамвайных 
путей, подвижной состав 
- 37 трамвайных ваго-
нов. Ежедневно на линию 
выходит 24 вагона, в вы-
ходные дни – 18. «На про-
изводстве в трамвайном 
депо работают 70 человек, 
- прокомментировал Сер-
гей Крупенич, - Это элек-
трики, токари, сварщики, 
водители. Ежедневно мы 
перевозим более 10 ты-
сяч пассажиров, в год 
около 3,5 миллионов».

«В Калининграде нет, пожалуй, ни одно-
го предприятия, с такой долгой и богатой 
историей, как у «Гортранса», - обратился к 
собравшимся глава города Александр Ярошук. 
- Сегодня принято стратегическое решение. 
Оба действующих маршрута будут сохранены. 
Кроме того, после долгих дискуссий, я при-
нял решение сохранить трамвайные пути на 
улице Тельмана и на проспекте Победы. Да, 
у нас были планы убрать рельсы с Тельмана 
и сделать там велосипедную дорожку, убрать 
трамвай с проспекта Победы, чтобы расширить 
дорогу для автотранспорта. Ничего этого не 
будет. Там, где ещё сохранились трамвайные 
пути, мы не станем их убирать. Это даст нам 
возможность рано или поздно возобновить 
движение трамвая по существовавшим ранее 
маршрутам».

Глава Калининграда подчеркнул, что возоб-
новление движения по городским трамвайным 
маршрутам – перспектива ближайшего десяти-
летия. Сохранение и развитие трамвайного дви-
жения требует огромных бюджетных средств. 
Александр Ярошук поставил задачу – сохранить 
земельные участки под трамвайными путями 
там, где трамвай сейчас не ходит, чтобы впо-
следствии, когда в бюджете города появятся 
средства, была возможность возобновить его 
работу.

«К 2018 году планируем максимально об-
новить подвижной состав, а всю существующую 
трамвайную сеть сделать выделенной – трамвай 
получит обособленную полосу, на которую не 
смогут заезжать автомобили, - заявил глава 
города Александр Ярошук. - У трамвая будет 
приоритет на дороге и это даст возможность 
увеличить его скорость до 25-30 километров в 
час».                                                                  

Построив это садик, мы серьёзно 
сократили очерёдность дошколят 
в Ленинградском районе. Более  
того, в этот садик, как и в некоторые 
другие, смогут ходить ребятишки с 
двух лет. Мы понимаем, что жизнь 
сегодня заставляет мам выходить на 
работу, когда детки ещё не доросли 
до трёх лет. Учитывая то, что до 
конца года мы построим ещё шесть 
садиков, калининградцы с Нового 
года забудут, что такое очередь в 
дошкольные учреждения».

Новый садик, который стал но-
вым корпусом дошкольного учреж-
дения №123, рассчитан на 166 мест, 
но посещать его, учитывая внутрен-
ние ресурсы садика, будут больше 
калининградских ребятишек. Его от-
крытие стало радостью для многих 
семей этого микрорайона, которые 
в течение всего строительства не раз 
интересовались делами на стройке. 

Глава Калининграда на открытии 
отметил: «По объективным при-
чинам немного задержали объект, 
отстали от плановых сроков, но се-
годня садик готов. Для него делался 
отдельный проект, такого садика в 
Калининграде ещё не было. В этом 
месте, небольшом по территории, 
нам удалось построить замеча-
тельное здание, которое поможет 
снять напряжение в Ленинград-
ском районе, где очень большая 
потребность в дошкольных местах. 
Этот садик и впрямь дался нам не 
очень легко. Проект был связан со 
сносом незаконных гаражей, кроме 
того жители микрорайона поначалу 

«Вы создавали наш 
родной Калининград»

Трамваю
в Калининграде быть!

11 ИюЛЯ, НА ГЛАВНОй СЦЕНЕ ДНЯ ГОРОДА, ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА 
АЛЕКСАНДР ЯРОШУК ТОРЖЕСТВЕННО ПРИНЯЛ В РЯДы ПОчёТНыХ 
ГРАЖДАН ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «БАЛТКРАН» 
ОЛЕГА ЕРМОЛАЕВА. ЦЕРЕМОНИЯ ПРОШЛА ВО ВРЕМЯ ГАЛА-КОНЦЕРТА 
НА СЦЕНЕ У ДОМА СОВЕТОВ 

праздника закончилась, и на сцене появился 
один из самых обсуждаемых гостей Дня 
города в Калининграде Михаил Бублик. 
Почти 40 минут он дарил публике свой 
драйв и энергетику. Концертную программу 
завершил Стас Пьеха, чьё появление на сцене 
вызвало шквал аплодисментов. 

Венцом всего праздника стало светому-
зыкальное представление на Верхнем озере. 
Яркие всполохи фейерверков озаряли кали-
нинградское небо под звуки классических 
сюит и симфоний в течение 30 минут.

для справки
Олег Филиппович Ермолаев - заслужен-

ный машиностроитель РФ, заслуженный изо-
бретатель, вице-президент международной 
ассоциации РЕМА, вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей Ка-
лининградской области, награждён орденом 
Дружбы.

Евгения алексеевна Гусева-Рыбникова в 
настоящее время проживает в Калининграде. 
Автор трёх книг: «Пляски на Луне», «Зво-
нарь» и «Янтарный единорог». В литератур-
ном объединении «Родник» её призвание 
заметил будущий наставник писательницы, 
легендарный калининградский литератор 
Сэм Симкин.

Чередников игорь Николаевич. Кали-
нинградский художник-монументалист. 
Имя Игоря чередникова присутствует в 
изданном в Кембридже справочнике «2000 
личностей 20 века». Мозаика художника 
украшает Академию наук в Кишинёве, уни-
верситет, храмы.                                          

Почётный гражданин города
Олег Ермолаев

артист михаил бублик
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алина сиНалицКаЯ

По словам сергея мельникова, 
замглавы администрации, пред-
седателя комитета городского 
хозяйства, ежегодно за экономию, 
возникающую по итогам аукционов, 
в городе делается на 10-15% объ-
ектов больше, чем планировали.

дороги обновят
Как рассказал руководитель КГХ 

на совещании у главы Калинин-
града на прошлой неделе, на всю 
ведомственную целевую программу 
ремонта и содержания дорог общего 
пользования в 2015 году заложено 
чуть более 761 млн (в т.ч. 19 млн 
выделила «область»).

Такая солидная цифра складыва-
ется из сумм на уборку городских 
территорий и остановок транспорта 
(420 млн), разработку проектной 
документации на ремонты и устрой-
ство искусственных неровностей 
(139 млн), текущий ремонт полотна 
дорог (200 млн) и др.

В течение года намечено отре-
монтировать 22 объекта. На 20 из 
них контракты уже заключены, а на 
12 работы завершены. Например, 
дорога на Каштановой аллее (от дома 
№192 до Советского проспекта), 
проезды – от ул. М. Цветаевой до ул. 
М. Светлова, вдоль домов по ул. Вы-
соцкого и Ахматовой, возле детской 

Юлия ЯГНЕШКО

Сегодня окрестности пруда 
Школьный имеют, хоть и живопис-
ный, но довольно заброшенный вид: 
берега и спуски к воде не обустрое-
ны, мест, где можно цивилизованно 
отдохнуть на природе, нет. По со-
седству с водоёмом воинская часть, 
начальная школа—детский сад №72 
и несколько жилых домов. 

Каким образом интегрировать 
этот уголок в городскую среду, и 
рассказал Вячеслав Генне, главный 
архитектор города, представив 
разработанный архитектурно-инве-
стиционный проект в виде эскизных 
слайдов.

Вокруг пруда предлагается 
устроить набережную с двумя 
спусками к воде и обзорной пло-

Посягать на пруд Школьный 
не позволят
КАК АРХИТЕКТОРы ПРЕДЛАГАюТ БЛАГОУСТРОИТь ТЕРРИ-
ТОРИю ВОЗЛЕ ПРУДА ШКОЛьНый, чТО НА УЛ. КРАСНАЯ, 
ОБСУДИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ У ГЛАВы 
КАЛИНИНГРАДА

ПРОЕКт

щадкой на «полуострове». Тер-
риторию украсят декоративными 
деревьями (но при этом сохранят 
яблоневый сад), беседками и ро-
тондами, а пространство поделят 
живыми изгородями. Плиткой 
выложат дорожки для прогули-
вающихся горожан и велосипе-
дистов. Детям установят горки, 
качели и другие аттракционы. А с 
северной стороны главный архи-
тектор предложил расположить 
песчаный пляж.

И особо отметил, что пруд явля-
ется дренажным водоёмом, в него 
ведут многочисленные канавы и 
протоки района.

Однако прежде чем приступить 
к воплощению проекта, предстоит 
решить ряд проблем. Во-первых, 
чтобы устроить набережную вокруг 
всего пруда, нужно укрепить берега, 
сделать шпунтовую стенку.

Во-вторых, к проекту необходи-
мо присоединить ещё три участка, 

оказавшихся за его границами. А 
значит, откорректировать землеу-
строительные документы. В том чис-
ле и для того, чтобы восстановить 
подход к озеру, который закрыли 
жители одного из домов. 

«чтобы мимо дома не было 
«транзита», жители установили три 

кордона металлических заборов», - 
сообщил Генне.

«А на чьей земле? - спросил 
александр Ярошук. – Разберитесь. 
Если земля муниципальная – за-
боры надо снести. Эскизы мы по-
смотрели - всё понятно и ясно. Но 
проект мы оставляем до лучших 

времён. Главное сейчас - поставить 
территорию на кадастровый учёт. 
чтобы не было желающих отрезать 
хоть метр земли возле озера. По-
явятся деньги, а понадобится на этот 
проект 30-50 млн рублей, - будем 
делать красиво, как на Верхнем 
озере».                                             

Ремонт на опережение
СРЕДСТВА, СЭКОНОМЛЕННыЕ В ЭТОМ ГОДУ В ХОДЕ 
АУКЦИОНОВ НА ВыПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНыХ 
КОНТРАКТОВ, ПУСТЯТ НА РЕМОНТ ПОДХОДА 
К ШКОЛЕ №48, ДЕТСКОй ПЛОщАДКИ НА УЛ. А. НЕВСКОГО 
И ТРОТУАРА НА УЛ. ЗООЛОГИчЕСКОй

ОПЕРатиВКа

поликлиники по ул. Горького, на ул. 
Аксакова - к детскому саду №133.

Совсем недавно строители уло-
жили новую плитку и на тротуаре 
по ул. Репина, причём там исполь-
зована специальная тактильная 
плитка – для слабовидящих людей.

«Да, сделали всё отлично, - согла-
сился глава города александр Яро-
шук, - но два метра по ул. Брамса в 
направлении к Советскому проспекту 
оставили в разбитом состоянии…»

Строители пообещали ликви-
дировать эту недоработку в самое 
ближайшее время.

В данный момент разрабаты-
вается проектная документация 
для ремонта дорог по набережной 
Ген. Карбышева и ул. Дзержинско-
го, перекрёстка улиц Суворова и 
Транспортной, тротуаров по ул. Б. 
Хмельницкого (от дома №16 к №86) 
и нечётной стороне ул. Зоологиче-
ская (от пр. Мира до чайковского).

Кстати, ожидается, что на Зо-
ологической пешеходный тротуар 
отремонтируют и дальше - до пересе-
чения с ул. Кирова. Деньги на оплату 
работ появились за счёт экономии, а 
аукцион объявлен на 20 июля. 

На двух объектах к работам не 
приступали: договор на ремонт по 
ул. чукотская заключили только в 
конце июня, а проект по ул. Флот-
ская пока не прошёл экспертизу.

«Ремонт дорог «город» ведёт 
с опережением графика, - подвёл 
итог обсуждению программы Сергей 
Мельников. - Городские дороги вроде 
и без ям, а едешь, как по грунтовым. 
Потому что количество заплаток уже 
запредельное. Но бюджет в отноше-
нии капитального ремонта сегодня 
скуден… Кроме того, мы обследуем 
мосты, которые долгое время были 
забыты. Уже обследовали мостовые 
переходы через ручей Дальний по 
ул. Подп. Емельянова и Деревянный 
мост через Преголю. Ремонтируем 
мост на Аллее Смелых. К подряд-
чикам претензий нет – контракты 
исполняются». 

что касается текущего ремонта, 
к которому приступили только в 

апреле, когда заработали асфальто-
вые заводы, то план уже выполнили 
на 40%. А с ремонтом намеченных 
остановок справились полностью. 

Наши дворы
В 2015 году по программе бла-

гоустройства дворов должны от-
ремонтировать покрытия в 12 из 
них и две детские площадки. На всё 
это выделено 35,3 млн рублей (28,5 
млн - из городского бюджета, 1,8 
млн софинансируют собственники 
помещений в домах).

Два двора - на ул. Батальная, 
72-86 и ул. Лесная, 83-85 – уже 
обновлены. Ещё в четырёх работы 
идут: на ул. Куйбышева, 151-159, на 
Парковой аллее, 10-12 и Музыкаль-
ной, 1-5 (завозят технику и материа-
лы), на Ленинском проспекте, 76-82 
приступили к перекладке тепловых 
сетей в границах двора.

Между прочим, ряд объектов из 
программы пришлось исключить, 
обратил внимание председатель 
КГХ. Собственники не подтвердили 

обязательного по закону софинан-
сирования в 5%. Поэтому вместо 
них вошли дворы из резервного 
списка: бульвар У. Громовой, 107, 
ул. Машиностроительная, 164-172, 
ул. Артиллерийская, 29, 35, 37, ул. 
Заводская, 27а (подход к школе 
№48 отремонтируют также за счёт 
экономии). На ул. Горького, 193 – 
Зелёная, 68 – появится комплексная 
детская спортивная площадка. 

Конкурсы объявлены, а конвер-
ты с предложениями участников 
будут вскрывать с 20 июля по 3 
августа.

В связи с этим программа за-
тягивается, отметил Сергей Мель-
ников. Ведь если бы специалисты 
комитета поступали точно в соот-
ветствии с регламентом – приняли 
заявки, подтвердили, закрыли, 
деньги от экономии - в бюджет, 
то закончили бы её уже 15 мая. 
Но тогда люди остались бы с раз-
битыми дворами и обветшавшими 
площадками…

Кстати, уже снова образовалась 
экономия в 600 тысяч рублей, 
которую хотят направить на рекон-
струкцию детской площадки у дома 
№119а по ул. А. Невского.              
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Галина лОГаЧЁВа

Праздник в чкаловске развер-
нулся на всём участке стадиона 11-й 
школы. Место нашлось всем: люби-
телям игры в волейбол и баскетбол, 
в шахматы, поклонникам народного 
творчества… Но, главное — была 
возможность отдохнуть семьями, 
почувствовать: вот оно, лето! А 
значит, праздник! 

И начался он «солнечной за-
рядкой». Малыши из 21 садика 
Центрального и Ленинградского 
районов («Шустрики», «Смель-
чаки», «Фиксики», «Янтарики», 
«Веснушки»…) усердно приседают, 
машут ручками, сжимают и разжи-
мают кулачки — готовятся к сорев-
нованиям на скорость и сноровку. 

«Болея» за детей, вместе с ними 
делают зарядку и аниматоры - 
«Тигр», «Мики Маусы», «Медведь», 
и «Клоун». 

За этим действом наблюдают 
родители, некоторые изготовили 
плакаты, поднимающие боевой дух: 
«Мы 14-й просто класс! Победи по-
пробуй нас!», «Лучший детский сад 
у нас! 109-й просто класс!»

цветущий Чкаловск
Пока малыши соревнуются, 

перед сценой танцуют артисты 
детско-юношеского Центра «На 
Комсомольской». 

… Кто-то катается на лошадках, 
кто-то угощается пирожками с го-
рячим чаем, кто-то рассматривает 
изделия народных мастеров... 

Люди замечают, что впервые 
украшают праздник цветы в вазонах. 

людмила Зубарева, жительница 
чкаловска, вырастила их сама.

«Я привезла сюда только малую 
толику из того, что растёт у меня 
на участке. Там одних петуний 
150 вазонов, - говорит Людмила. 
- И перечисляет названия сортов: 
рамблин (каскадная петуния, очень 
эффектная), Бэйби Дак (малютка 
среди большой семьи петуний, 
кусты просто усыпаны многочис-
ленными цветками), Шок Вейв 
(ударная волна), Софистика Лайм 
Грин, Нуволари...

«Семейный праздник»
в Чкаловске

дЕНь ГОРОда-2015 ОтмЕтили и миКРОРаЙОНы. 
таК, В ЧКалОВсКЕ ПЕли и таНцЕВали ВмЕстЕ с 
аРтистами, лОВили мыльНыЕ ПуЗыРи, Ели уху, 
ЧЕстВОВали сВОих аКтиВистОВ

украшать свои магазины такими вот 
яркими цветами.

мыльное шоу 
или время восторга

- Шоу мыльных пузырей! Пода-
рок от главного спонсора праздника 
– группы компаний «Ремжилстрой», 
- объявляет ведущий самое захваты-

вающее мероприятие праздничной 
программы, самое долгожданное. 
– Встречайте!

Малыши буквально прилипают 
к сцене. Стараются ловить шарики, 
веером вылетающие из специаль-
ных аппаратов. Иные подставляют 
пузырькам лица, руки.

А тем временем аниматорам, 
царящим в эти минуты 
на сцене, удаётся выду-
вать гигантские пузыри. 
Дети в восторге! Или на 
седьмом небе! 

Зрелище заворажи-
вает даже взрослых: же-
лая запечатлеть красоту 
момента, они фотогра-
фируют на мобильные 
телефоны и фотоаппа-
раты волшебный мираж, 
появляющийся и исчеза-
ющий на глазах. Притан-
цовывают под песню Аф-
рика Симона «Hafanana» 
(«Амана Кукарела»), что 
означает «расслабься», 
одну из любимейших 
песен Дискотеки 80-х.

… Мыльный аттрак-
цион длился почти пол-

часа, а показалось, будто минуту! А 
тут и обед подоспел.

уха
Потому что праздник праздни-

ком, а обед – обедом. 
Детей ведут на полянку, где уже 

дымятся в больших кастрюлях уха 
и чай, на столах разложен хлеб. 
Родители выстроились в очередь. 

Пока дети и взрослые подкре-
пляются, развлекательная часть 

праздника продолжается. На сце-
не творческие коллективы Дома 
культуры «чкаловский» (директор 
Виктория Кораева), хоровая студия 
«Виктория» (Потапова Ольга), ВИА 
«Вереск» (Дмитрий Лебедев), хоре-
ографическая студия Дома культуры 
«чкаловский» (Гильфер Светлана). 

Призы и поздравления
От главного спонсора праздника, 

группы компаний «Ремжилстрой», 
всем дошколятам, принявшим 
участие в соревнованиях, вручили 
призы. В каждом пакете — краски, 
пластилин, набор развивающих игр, 
карандаши.

депутат по округу александр 
Пятикоп от имени врио губернатора 
Николая Цуканова, главы города 
Александра Ярошука, от городских 
депутатов сердечно поздравил всех 
пришедших на праздник с Днём 
города. 

«В этом году у нас маленький 
юбилей, — отметил Александр Ива-
нович. - В пятый раз мы проводим 
спортивные старты для дошколят на 
Кубок чкаловска. Радует, что каж-
дый ребёнок, который участвовал в 
соревнованиях, получил персональ-
ный подарок».

«Традиционно в преддверии дня 
города в чкаловске нашей управ-
ляющей компанией при поддержке 
группы компаний «Ремжистрой» 
проводится конкурс благоустрой-
ства, - говорит руководитель уК 
«Ремжилстрой» алексей брезиц-
кий. - Радует, что год от года число 
жителей, неравнодушных к своим 
домам и дворам, создающих кра-
соту на придомовых территориях, 

увеличивается.
Например, в этом году в качестве 

номинантов рассматривались более 
20 участников». 

Победителями конкурса 
стали:

В номинации лучшее оформле-
ние балкона: 1 место - Золотопух 
Ольга станиславовна (ул. Жилен-
кова, 18).

2 место - Кромер Юлия Викто-
ровна (ул. Лукашова, 30).

В номинации лучший двор/пали-
садник: 1 место - МЖД по адресу 
ул. Беланова, 10 (Грибач светлана 
Витальевна, Радченко Валентина 
леонидовна, Косоротова марина 
михайловна).

2 место - ул. Лукашова, 50 
(Посадских Оксана Петровна) 
и  ул. Жиленкова, 8б (Шаманина 
людмила Фёдоровна, Чудакова 
Галина Юрьевна, баркова светла-
на Николаевна).

Отдельно номинирована Клин-
ковская светлана Витаутовна  
- жительница ул. Докука, 15 - за 
многолетнюю работу по созданию, 
поддержанию и расширению зоны 
отдыха для детей и взрослых.

Все номинанты получили памят-
ные подарки и денежные сертифи-
каты для приобретения необходи-
мого инвентаря. 

Спонсорами праздника высту-
пили: группа компаний «Ремжил-
строй» (руководитель - Заслу-
женный строитель России ирина 
Губко), управляющая компания ООО 
«УК ЖЭУ Ремжилстрой» (директор 
Алексей Брезицкий).

Всем им большое спасибо!       

Много у меня многолетников, 
лилий примерно 150 кустов, туи, 
можжевельники, кипарисовики, 
ёлочки, самшиты, гортензии, клема-
тисы, розы… Целый ботанический 
сад!»

Глядя на такое изобилие красок и 
форм, люди восхищаются. светлана 
бондарева, председатель местного 
самоуправления посёлка, говорит, 
что в следующем году попросит 
чкаловских предпринимателей 

ПР

Палисадник на ул. Жиленкова, 8б.

людмила Зубарева 
и её петунии.
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День города-2015
Готику отторгает!

Нельзя было пройти и мимо кар-
тин художника, народного мастера 
Анатолия Ничика, выполненных 
на… бересте. 

«Я начинал с резьбы по дереву 
— с сувениров из корней белостволь-
ного канадского тополя, - рассказал 
мастер. И, заметив удивление, по-
яснил: – Да, в Калининграде он не 
растёт. Я переехал сюда из Тирасполя. 
В советские времена там была экспе-
риментальная фабрика, где мастера-
резчики обучали своему искусству. А 
теперь я занимаюсь берестой». 

Кору Анатолий снимает весной с 
деревьев, поваленных штормовыми 
ветрами. Полгода держит под прес-
сом, обрабатывает особым образом 
и только потом берёт в руки краски. 

«Интересно, что береста со-
вершенно не воспринимает готиче-
ские сюжеты, - поделился мастер. 
– Отторгает… Наше дерево! А вот 
русское деревянное зодчество – от-
лично выходит». 

«сумасшедшая»
газировка

На подходе к новому скверу энер-
гетиков встречали мимы – Лампочка 
и Электричество, а также Вода и 
Кислород, олицетворяющие стихии, 
которые помогают получить энергию.

Но настоящее шоу для детей 
устроил «сумасшедший профессор» 
Виктор.

Над столом, уставленным колба-
ми, пробирками и реактивами, то 
и дело поднималось облако пара. 
«Профессор» учил делать сухой 
лёд и вызывать молнию. А потом 
сделал «сумасшедшую газировку» 
и стал разбрызгивать её зрителям 

(Окончание. Начало на стр.1.)

в клетчатых килтах, повинуясь жез-
лу, на ходу перестраивались в такт 
мелодии. И в одной из зрительниц 
мы узнали Нину Александровну 
Костыреву, председателя Союза 
участников возрождения Калинин-
градской области.

«В День города я всегда вспоми-
наю родителей, - говорит она. – Как 
они выжили в том кошмаре и аду? 
Мой папа, Александр Венидикто-
вич Калинин, воевал в Испании, 
участвовал в Финской и в Великой 
Отечественной. В 1947-м его от-
правили на завод, который сейчас 
называется «Янтарь». Мы с мамой 
приехали в 1949-м. Встретили нас, 
и на полуторке повезли по Балтрай-
ону… Боже! Руины и редкие про-
хожие, сгорбленные от усталости и 
голода... Ничего у нас не было - ни 
продуктов, ни одежды, ни жилья... 
Жили в бараке у проходной завода. 

Вместе с нами ещё четыре семьи. 
Но как дружно мы жили! Делились 
всем, во всём помогали!» 

В стиле джаза
Джаз в этот день был повсюду! 

За «Кёниг джаз-бэндом» он сначала 
прошествовал по всей пешеходной 
зоне, а затем заглянул на сцену у 
«Зари». Музыканты вместе с со-
листкой Яной Цуркан исполнили 
несколько композиций, а потом 
сквозь иностранные ритмы неожи-
данно прорвались «Подмосковные 
вечера». И слушатели сразу стали 
притопывать, а несколько кавалеров 
пригласили девушек на танец.  

«Я давно мечтал о создании та-
кого коллектива, - рассказал после 
выступления его руководитель Ста-
нислав Матковский. - Первую про-
грамму мы сделали летом 2011 года. 

Потом работали с американской 
певицей Ники Харрис и выступали 
вместе с легендарным тромбони-
стом Максимом Пигановым. У нас 
работает Владимир Агранов,  ветеран 
калининградского джаза, который 
играл ещё в биг-бэнде Виктора Авде-
ева. Джаз – это наша жизнь!» 

А затем джаз обосновался у 
фонтана перед драмтеатром. Где 
свои лучшие хиты исполнили группы 
«The Cranzers», «Встреча на Конго», 
«Зефир», «The Guys», «Блюз-бэнд 
Сергея Пахомова».

По словам Анны Широковой, 
организатора сцены, эту площадку 
фестиваль «Сити-джаз» дарит го-
рожанам уже в десятый раз.

«У нас даже образовалась своя 
примета, - сказала она. – Как только 
выходит регги-коллектив «Встреча на 
Конго», даже если была плохая по-
года, всегда появляется солнышко».

Так случилось и на этот раз. 
чтобы любители джаза могли на-
сладиться музыкой без помех. 

«Этаж» спустился 
во двор

Оригинальную программу пред-
ставил театр «Третий этаж», пред-
ложив вспомнить детские дворовые 
игры, например, «Разрывные цепи» 
и «Горячую картошку».

Зрители всех возрастов охотно 
прыгали через скакалку, играли в 
классики и резиночки. Но самым 
зрелищным оказалось перетягива-
ние каната. Команды набирались не-
спешно, однако стоило прозвучать 
свистку, как со всех сторон мчались 
помощники. В первую очередь, ко-
нечно, отцы юных участников, но и 
просто прохожие, которые, не щадя 
ладоней, выручали команды. 

Нескучный день
Настоящее столпотворение наблю-

далось у площадок уличного театра 
«Эликсир». На одной из них арти-
сты «снимали» любимые советские 
фильмы – «Кавказская пленница», 
«Служебный роман» и «Бриллианто-
вая рука», приглашая на главные роли 
зрителей. И люди с удовольствием 
«примеривали» на себя роли. 

… Но вот «киностудия» закрыта, 
волынщики убрали свои рогатые ин-
струменты, а артисты в средневеко-
вых масках словно растворились. И 
хоть впереди был ещё гала-концерт 
и фейерверк, стало грустно, что 
праздник заканчивается. Пусть бы 
продолжался… Так и будет. Но уже 
в следующем году! С днём города, 
Калининград!                                   

прямо в рот, не забывая при этом 
и взрослых!

Закончил представление Вик-
тор Васильев, участник москов-
ского шоу профессора Николя, 
фонтаном, который забил метра 
на три в высоту из бутылки кока-
колы, куда бросили несколько 
ментоловых леденцов. И взял 
слово с ребят никогда не по-
треблять такую адскую смесь и 
хорошо учиться. 

Калининград начался 
с дружбы

У ворот Центрального парка 
слушали волынщиков. Музыканты 
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В КуРсЕ дЕл

Галина лОГаЧЁВа

Многоквартирный дом на углу 
ул.Репина - ул. Брамса имеет слож-
ные очертания. Фасад его сейчас 
закрыт строительными лесами и 
прораб отгоняет от стен зевак: на 
голову свалиться что-либо может.

- Дом большой, объём работ 
внушительный - на сумму более 17 
миллионов, - сразу вводит в курс 
дела председателя горсовета и депу-
тата по округу Юрий Поломошнов, 
замдиректора мКу «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов». 
- Подрядчик приступил к ремонту 
кровли, на следующей неделе ме-
таллом будет покрывать.

чтобы посмотреть своими гла-
зами как ремонтируется крыша, Ан-
дрей Кропоткин, Валерий Макаров, 
а также специалисты, представители 
жильцов и УК поднялись на чердак. 

Живая история
На крыше работа кипит: меняют-

ся несущие конструкции, готовятся 
монтировать теплоизоляцию чер-
дачного пола. 

- Я 54 года здесь живу, - поясняет 
старшая по дому №28 по ул. Брамса 
Нина Ивановна Литус. - Само здание 
на немецких фундаментах, а стены, 
крыша возведены уже после войны, 
потому что в дом попала бомба. 
Кладка стен — одно название: паль-
цем ткнёшь — и увидишь соседа.  

Нина Ивановна рассказывает, что 
лет двадцать назад приезжала сюда 
немка, которая жила в этом доме. 
Она говорила, что прежде улицу 
Брамса соединяла с ул. Кирова арка, 

Наталья иГОРЕВа

За 5 месяцев этого года в Калинин-
граде произошли 98 угонов и 56 краж 
автомобилей

Как сказал начальник управления 
уголовного розыска умВд России 
по Калининградской области сергей 
Порывакин, часто угоняют машины 
несовершеннолетние, чтобы просто по-
кататься. Случается, житель области при-
езжает в Калининград, 
а назад – не на чем, 
так вскрывает чужую 
«тачку», доезжает до-
мой и бросает. 

- Дорогие авто-
мобили похищают 
с целью получения 
страховых выплат, но 
это всё редкие случаи, 
– сказал полковник 
полиции на брифинге 
в Управлении вневе-
домственной охраны 
УМВД России по Кали-
нинградской области. 
– Недорогие - для со-

По городу развешаны объявления: «Продаю коньяк 
5 литров, цена – 1 000 рублей, продаю виски, спирт и 

так далее…» Вопрос: это же «левый» алкоголь, возможно  
– отрава и опасный для жизни. Что в этом направлении 
делает полиция?

Александра, ул. Согласия.

Отвечает начальник отдела организации применения ад-
министративного законодательства умВд России по Кали-
нинградской области, полковник полиции сергей морозов: 

«В 2014 году сотрудники нашего отдела проводили мас-
штабную проверку по указанным фактам. Установили людей, 
которые занимались незаконной деятельностью по распро-
странению алкогольной продукции сомнительного качества. 

Правонарушителей наказали по статье 14.2 Кодекса об 
Административных правонарушениях РФ – «незаконная про-
дажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена». Продукцию изъяли, направили 
на экспертизу, в ходе которой установили, что алкоголь из-
готовлен из непищевого сырья. По решению суда во всех 
подобных случаях продукцию конфисковали. 

Я хочу предостеречь жителей области от совершения по-
купок алкогольных напитков по объявлениям. Употребление 
этой продукции опасно для жизни и здоровья!»

сотрудники полиции просят граждан, увидевших объяв-
ления о продаже алкоголя, развешанные на улицах Кали-
нинграда, сообщать по телефонам: 8(4012) 301-308, 301-400 
или по телефону доверия 301-066.                                               

Ремонты: позитив и негатив
С ХОДОМ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНыХ 
ДОМОВ 3-5 УЛ. РЕПИНА – 28-32 УЛ. БРАМСА И 33-35
УЛ. ДИМИТРОВА, ОЗНАКОМИЛИСь ПРЕДСЕДАТЕЛь
ГОРСОВЕТА АНДРЕй КРОПОТКИН И ДЕПУТАТ ПО ОКРУГУ 
ВАЛЕРИй МАКАРОВ

идущая через скверик и современ-
ную детскую площадку. Вспоминала, 
что ходили они, дети, любоваться 
«девушками в аквариуме» (в Доме 
офицеров до войны находилась 
Восточно-Прусская ремесленная 
школа для девушек, из-за боль-
ших окон в железных переплётах 
девушки смотрелись в ней как в 
аквариуме, - прим. авт.). Ещё немка 
говорила, что у дома росли очень 
красивые розы. В 1945-46 годах 
кёнигсбержцы, сами голодные, 
слабые, но всё равно продолжали 
ухаживать за деревьями и цветами. 
Гостья и в подвал заглянула и забра-
ковала его: «У нас таких «клеток» не 
было, как у вас. Никто никаких стен 
не возводил: всё лежало рядком, 
у всех на виду, никто чужого не 
трогал». «Я пригласила её в квар-
тиру, - рассказывает Нина Ивановна 
Литус. - Но она отказалась, видимо, 
тяжело ворошить прошлое».

Тем временем «высокая делега-
ция», осмотрев чердак, вышла во 
двор. Андрей Кропоткин сообщил 
ожидавшим его жителям, что крышу 
будут менять поэтапно, частями, 
чтобы в случае непогоды не залить 
весь дом, и что после того, как 
отремонтируют фасад, это здание 
будет украшением центра города. 

- Для строителей замена крыши 
- очень тяжёлый момент, — за-
ключил Валерий Макаров, - тем не 
менее, мы увидели, что достаточно 
грамотно, по участкам, разбира-
ются стропила, тут же монтируется 
временная кровля. И управляющая 
компания, и горадминистрация про-
цесс контролируют. Здесь заменят 
все сети — электрику, трубы отопле-
ния, водоснабжения и канализации. 
А территорию двора благоустроили 

раньше - поэтому получим в итоге 
достаточно современное строение.

«Несчастный» дом
Следующий адрес — дом №33-

35 по ул. Димитрова, сейчас он 
ремонтируется по решению суда. 
Депутат по округу называет его 
«многострадальным». История 
мытарств такова. 

Более десяти лет назад некий 
«строитель» принялся надстраивать 
здание, но обанкротился, успев тем 
не менее продать квартиры в над-
строенной части. Поскольку всё, 
что он «наваял», было абсолютно 
бракованным, городской админи-
страции пришлось переделывать 
халтуру, а, по сути, реконструиро-
вать мансардную часть. 

- И в сложнейших условиях, без 
выселения жильцов, проводили ре-
конструкцию, - вспоминает Валерий 
Макаров. - Сегодня ситуация исправ-
лена. Сейчас подрядчик ремонтирует 
фасад, приступил к устройству 
дренажа. В конце концов получится 
дом, в котором можно проживать, 

хотя он смешанный, сложный в 
обслуживании: на первых трёх 
этажах — коммунальные квартиры 
с центральным отоплением, а на 
четвёртом-пятом — с автономным. 

«Здесь хорошая штукатурка, - 
осмотрев стены, заключил Андрей 
Кропоткин. - Но суд почему-то ре-
шил, что первый слой надо снимать 
и наносить новый. Получается, что 
делаем двойную работу! Зачем? Но 
подрядчик, конечно, выполнит так, 
как предписано...». 

Кстати, на ремонт дома №33-35 
на улице Димитрова муниципалитет 
направит 7 миллионов 564 тысячи 
рублей. За эти деньги приведут в 
порядок фасад с 16 балконами, 
подвал, сделают дренаж. 

Тут же выяснилось, что управляю-
щая компания «ЭгидаСтройИнвест» 
уже два месяца не предоставляет 
строителям площадку для работы и 
не вывозит мусор из подвалов, тем 
самым срывая график сдачи объекта. 

«Два месяца делать работу по 
вывозу!? Просто у УК нет жела-
ния! - Возмущается председатель 

горсовета. - Нам говорят, что 14 
контейнеров вывезли за два месяца. 
Но это же всего на три дня работы!» 

- Территории для полноценного 
двора нет, - напоследок замечает 
Андрей Кропоткин. - Но для клумб, 
цветов место найти можно... 

- …Здесь в основном комму-
нальные квартиры и инициативных 
мало, - отвечает на это представи-
тель управляющей компании.

- Думаю, что никто ничего делать 
не будет, - с сомнением качает голо-
вой и жительница этого дома. - По-
этому не надо нам ничего завозить…

На этом и расстались. Предста-
витель же УК пообещала подвал до 
конца недели освободить.

для справки
Каждый год из бюджетов города 

и области на капитальный ремонт 
жилья в Калининграде направляется 
более полумиллиарда рублей. В 
этом году общая сумма вложений 
в капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в составляет 509 
миллионов.                                       

Автоугоны Отрава!
ВОПРОс-ОтВЕт

вершения преступлений, но, в основном, 
на запчасти или металлолом.

К примеру, в ночь на 21 июня от дома 
по проспекту Калинина похитили скутер 
«Бенелли 49», принадлежащий 17-лет-
нему калининградцу. Вскоре, по горя-
чим следам, оперативники задержали 
15-летнего подростка, подозреваемого 
в этой краже. А по информации со-
трудников уголовного розыска на счету 
у парня - несколько сотен угонов и краж 
мопедов, велосипедов, автотранспорта. 

Подросток состоит на учёте в подраз-
делении по делам несовершеннолетних, 
его и раньше задерживали, но по закону 
не арестовывали из-за юного возраста. 
Сейчас он находится в Центре времен-
ного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 158 УК РФ – «Кража».

По мнению полицейских, угоны 
охраняемых автомобилей происходят 
гораздо реже. Потому что установленное 
на транспортное средство оборудование 
способно заблокировать двигатель, и во-
ришки недалеко уедут на чужой машине. 
Если угонщику всё же удалось похитить 
автомобиль, его можно будет найти, при-

бегнув к помощи спутни-
ковой системы, которая 
способна отследить его 
местоположение. Уста-
новить такое оборудова-
ние на свой автомобиль 
несложно. «Передатчик 
подключается к штат-
ной сигнализации, и при 
срабатывании системы 
к нам поступает сигнал 
тревоги», — пояснил на-
чальник инженерно- тех-
нического отдела управ-
ления вневедомственной 
охраны регионального 
умВд сергей Чебурахин.Ри
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Кадастровый инженер Шляга станислав михайлович (ква-
лификационный аттестат № 39-12-06; почтовый адрес: 236000, г. 
Калининград, ул. Великолукская, дом 26, квартира 5; контактный 
телефон 8-906-216-47-63, e-mail: baltmezh@yandex.ru) настоящим 
извещает, что в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:120604:647, расположенного по адресу: Калининградская 
область, город Калининград, Чкаловский поворот, с/т «40 лет По-
беды», участок № 115, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Загородняя Джульетта 
Иулиановна (почтовый адрес: 236010, Калининградская область, город 
Калининград, улица Каштановая Аллея, дом 38, квартира 7. Контактные 
телефоны: 8-906-238-16-50, 8-906-238-46-47).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калининградская 
область, город Калининград, Московский проспект, дом 83-89, 1 

этаж, офис компании ООО «БАЛТМЕЖА» 18 августа 2015 года, в 10 
часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 июля 2015 г. по 16 
августа 2015 г. по адресу: Калининградская область, город 
Калининград, Московский проспект, дом 83-89, 1 этаж, офис 
компании ООО «БАЛТМЕЖА», в рабочие дни с 0930 до 1600, 
перерыв с 1245 до 1400.  

смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 39:15:120604:107, 
расположен по адресу: Калининградская область, город Калининград, 
чкаловский поворот, с/т «40 лет Победы».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Юлия ЯГНЕШКО

Дом на Озёрной, 20-24 уже «по-
жилой» - 1932 «года рождения». И 
за это время накопил целый багаж 
проблем - с крыши и до подвалов. И 
вот, объединившись, жильцы подали 
в суд и добились проведения капи-
тального ремонта за счёт бюджета.

К работам подрядчик ООО «Альп- 
строй» приступил в середине мая. 
Срок завершения — середина 
августа. 

«Нас затапливает фекальными 
водами!» - хором пожаловались 
жильцы, собравшиеся на встречу, 
председателю горсовета и своему 
депутату и рассказали, что позапро-
шлой зимой их затапливало чуть ли 
не каждые 5-10 дней. Пока люди на 
собственные средства не заменили 
кусок основного стояка. Тогда стало 
заливать реже — раз в 1,5-2 месяца.

алина сиНалицКаЯ

Спроси любого: чем знаменит 
наш край? И каждый ответит – 
янтарём и рыбаками. Солнечным 
камнем и такими же солнечными 
людьми, просоленными океанскими 
ветрами, которые выходили в море 
и на малых деревянных судёнышках 
и на могучих плавбазах. Их про-
фессиональный день давно стал 
праздником всего города. Но в этот 
раз Калининград отмечал особую 
дату – 70-летие образования рыбной 
промышленности нашего края.

мы помним,
как начиналось

…Только отгремели залпы по-
бедного салюта, и ещё впереди 
был знаменитый парад на Красной 
площади, а уже 12 июня 1945 года 
Государственный комитет обороны 
издал постановление о создании в 

Золотые трубы не спасут...
КАК ИЗБАВИТь ПОДВАЛы ДОМА ПО УЛ. ОЗёРНАЯ, 20-24 
ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ И чТО ДЕЛАТь С ПРОБЛЕМНыМ ТОР-
ЦОМ ЗДАНИЯ, ОБСУДИЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОчЕГО ВыЕЗДА 
ПРЕДСЕДАТЕЛь ГОРСОВЕТА КАЛИНИНГРАДА АНДРЕй 
КРОПОТКИН И ДЕПУТАТ ПО ОКРУГУ ВЛАДИМИР САВЕНКО

«Жители этого дома много раз 
приходили ко мне на приём со 
своими проблемами, — пояснил 
Владимир савенко. - Я живу на-
против, и в наш дом, которому всего 
10 лет, тоже постоянно вызываем 
аварийную службу». 

«В решении суда нет поручения 
устранить причину затопления, - 
подчеркнула Валентина Николаевна 
Павловец из дома №24. - Получает-
ся, что дом отремонтируют, а канали-
зация так и будет заливать! Неужели 
нам снова обращаться в суд?»

«В подвале мы сделаем верти-
кальную гидроизоляцию, оштука-
турим, сделаем полы и заменим 
трубы канализации, - сказал Юрий 
Поломошнов, замдиректора мКу 
«Капитальный ремонт мКд». 
-  Но если не решить проблему с 
выпусками и колодцами, то можно 
ставить хоть золотые трубы — вода 

не уйдёт...».
Этот вопрос председатель гор-

совета взялся обсудить с руковод-
ством «Водоканала», который и 
должен провести работы по чистке 
сетей и колодцев.

«А управятся ли строители за 
полтора месяца? - высказали новые 
опасения жители. - Крышу ещё не 
начинали...»

Оказалось, что и с крышей не 
просто. Она тут нестандартная — 

мягкая кровля по деревянному на-
стилу. Хотели сделать фальцевую, но 
не позволяет уклон. Поэтому снова 
будет мягкая, но утеплённая, в не-
сколько слоёв, причём, последние 
из материала на основе полиэстера 
со сроком эксплуатации 25 лет.

Только есть проблема. Подрядчи-
кам, которые уже ведут работы на 50 
объектах капитального ремонта, до 
сих пор не выплатили авансы. Они, 
конечно, ремонтируют за свой счёт, 

но если у организации несколько 
объектов, как у «Альпстроя», то фи-
нансировать все работы уже сложно. 

Дело в том, что с этого года все 
509 млн рублей, которые выделены 
бюджетом на капремонт, должны 
пройти уже через регионального 
оператора, а процедура пока не от-
работана. Заявки подаются, но до 
оператора деньги не доходят. 

«Я думаю, это технический сбой, 
- успокоил Андрей Михайлович. -  В 
ближайшее время всё будет урегу-
лировано». 

Напоследок обсудили что делать 
с левым торцом дома. Утеплить и 
отделать его невозможно, так как 
на расстоянии в 29 см от него воз-
ведена новостройка — леса не по-
ставить. Но решение всё-таки нашли. 

«С этой стороны устроим каркас, 
укрепим на него минеральную вату 
и потом зашьём оцинкованным 
листом, - объяснил представитель 
«КРМКД». - Снизу будут продухи 
для вентиляции».

Такой вариант устроил всех, 
а Андрей Кропоткин пообещал в 
августе приехать ещё раз, чтобы 
поучаствовать в приёме работ.      

Обручённые с морем
В МИНУВШИЕ ВыХОДНыЕ 
КАЛИНИНГРАД ОТМЕТИЛ 
юБИЛЕйНый ДЕНь РыБАКА

Кёнигберге Балтийского государ-
ственного рыбопромышленного 
треста, перед которым поставили 
серьёзную задачу – накормить 
голодную страну. 

Уже в 1946 году калининград-
ские рыбаки на трофейных трал-
ботах и такими же трофейными 
немецкими сетями выловили 2760 

тонн рыбы. Катастрофически не 
хватало судов, неоткуда было брать 
и кадры. Но вот «выдала» первый 
выпуск «Мамоновская академия», 
как иронично, но с большим ува-
жением называют моряки школу 
усовершенствования кадров ко-
мандного плавсостава. И пошли 
на корабли штурманы, многие из 

которых совсем скоро стали капи-
танами дальнего плавания. 

1948 год. Первые сельдяные экс-
педиции в Атлантику знаменитого 
УЭЛа (Управление экспедиционного 
лова). Моряки работали на палубе 
по 14-16 часов. Капитан на мостике, 
да стармех в машине, а остальные, 
в том числе радист и кок, у трала. 

Рыба идёт! Каждая 
пара рук на счету!

Конец  1950-х . 
Плавбаза «Тунгус» 
доставила улов бо-
лее чем 107 тысяч 
тонн! Большой успех! 
Но пройдёт немного 
времени и столько, а 
то и больше, составит 
годовая добыча всего 
лишь одного промыс-
лового судна!

Навсегда 
в море…

И, конечно, в День 
рыбака вспомнили 
всех, кто не вернулся 
из рейса. 

28 августа 1952 
года, район Ислан-

дии. Погибли калининградские 
СРТ-103 «Ракета» и СРТ-142 
«Гонг»... 

1958 год. РТ «Окунь», оказав-
шись на стыке, где происходит 
смена течения из Атлантики в 
Северное море, лёг на борт, и 
волной смыло за борт боцмана и 
двух матросов. Их вытащили уже 
бездыханными... 

РТМ «Тукан» утонул в проливе 
Скагеррак вместе со всем экипажем 
- 63 человека… 

Чествовали героев
«Город построен на рыбе». 

Так говорят про Калининград. И 
действительно, вклад рыбаков в 
его развитие трудно переоценить. 
За многолетний усердный труд в 
море и мужество поблагодарили 
их в минувший День города глава 
Калининграда Александр Ярошук 
и председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. И вручили медали «За 
заслуги перед городом Калинин-
градом» Льву Константиновичу 
Васильеву (награду получил и 
обещал передать отцу сын, капитан 
Александр Васильев), Болеславу 
Лукичу Ковтуненко и Вадиму Алек-
сандровичу Румянцеву.  

И пусть традиционный тост Ка-
лининграда «За тех, кто в море!» 
звучит чаще!                                    

За тЕх, КОГО лЮбит ВОлНа!

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕдЕНии сОбРаНиЯ О сОГласОВаНии мЕстОПОлОЖЕНиЯ ГРаНицы ЗЕмЕльНОГО уЧастКа

ре
кл

ам
а

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъЯВлЕНиЕ

иНФОРмиРОВаНиЕ

Муниципальное казённое уч-
реждение «Управление капиталь-
ного строительства» городского 
округа «Город Калининград» ин-
формирует жителей Центрального 
района и смежных землеполь-
зователей о предстоящем строи-
тельстве  объекта «Строительство 
автомобильной дороги от ул. Б. 
Окружная до ул. Лукашова в г. 
Калининграде».

За дополнительной информа-
цией обращаться по адресу: г. 
Калининград, ул. В. Котика, д. 4-10. 
Тел. 31-17-77.

Предприятие ООО "Сёмэн" (ИНН: 
3908040927; КПП: 390601001; 
ОГРН: 1073905024490) ликвиди-
руется, претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев с даты публи-
кации.
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малЕНьКаЯ лЕГЕНда КОРОлЕВсКОЙ ГОРы

Галина лОГаЧЁВа

Брат Готфрид давно не выходил из 
своей кельи в фирмари Кёнигсбергского замка 
(фирмари - приют для престарелых и больных 
рыцарей, - прим. авт.). Старые раны ныли, но 
особо удручали суставы ног и рук. Они болели 
иногда так, будто их проворачивал щипцами 
инквизитор. 

«За грехи мои тяжкие Господь послал мне 
такие испытания», - мысленно сказал себе в 
который раз уже Готфрид, осторожно вставая 
со своего ложа, — сегодня, 6 июля 1286 года, 
он решил обязательно прийти на сбор таких же 
пожилых и больных своих товарищей. Всё-таки 
легче, да и душа блаженствует, если вспоми-
наешь с ними деяния магистров и маршалов 
ордена Тевтонского, слава о которых во все 
стороны разнеслась, а также подвиги простых 
рыцарей.

- Господи, сколько пришлось претерпеть нам 
в этой Пруссии языческой, в крепости Кёниг-
сберг! - Вслух рассуждал уже брат Готфрид, 
медленно идя в залу собраний. - Никаких ра-
достей, постоянная война… Мы хотели умереть 
за Бога! Терпели голод, бедствия, нужду… Да 
что там… Нет слов, сколько мытарств выпало 
на нашу долю.

Встав на пороге залы, брат Готфрид увидел 
своих товарищей боевых, да так и застыл на 
месте, комок подкатился к горлу. Вот они! И 
отважный брат Герман, и благородный Кристиан, 
и брат Дитрих, прозванный «бешеным», и ещё 
один брат Герман, брат Гюнтер, брат Анно… Да, 
долго хворал, не мог подняться, Готфрид, а те-
перь, когда стал ходить, как будто снова родился.

- Готфрид! Ты с нами! Слава Господу! - 
ринулся ему навстречу брат Дитрих, и обнял 
сердечно. Остальные престарелые рыцари тоже 
поднялись со своих мест. - Садись сюда!

Расспросив собрата о здоровье, братья-
рыцари перешли к воспоминаниям и делам 
текущим.

- Сильно печалит и тревожит меня то, что с 
комтуром нашим, Альбертом фон Мейссеном, 
никто не хочет иметь дела и все сторонятся 
его, - произнёс в задумчивости брат Дитрих. - И 
это с тех пор, как у него, несчастного, выпали 
волосы на голове и даже брови и ресницы…

- Когда я был священником в крепости 
Христбург, то молился однажды в углу часовни, 
- сказал на это брат Гейндрик, - и был свиде-
телем одного чуда. Вместе со мной в часовне, 
думая, что никого кроме него нет, преклонив 
колени пред алтарём, молился комтур Христ-
бурга, доблестный брат Генрих Штанге. Молил 
слёзно, чтобы Бог явил ему какой-нибудь знак, 
если считает его достойным своей милости. И 
что вы думаете? Деревянная фигура Распятого, 
пред которой он молился, протянула руку свою 
и, осенив крестом, благословила его. Брат 
Генрих, увидев этот знак, ушёл довольный. 
Так и брату нашему, Альберту фон Мейссену, 
больше надо молиться и просить Господа на-
шего простить его.

- А помнишь ли ты, брат Дитрих, как мы 
повздорили с тобой возле какой-то мельницы 
в Эльбинге (Эльблонге)? - Ни с того ни с сего 
перешёл на другую тему брат Готфрид. 

- Да, нас волновало, чьё зерно будет молоть-
ся первым, - улыбнулся в бороду брат Дитрих. 
- что ж? Молодые были, глупые. И ведь это 
перед таким серьёзным походом в Пруссию!

- О, сколько бед вы могли натворить тогда! 
- Поддержал разговор священник Гейндрик. - 
Впрочем, вас я не виню. Это старый враг духа 
человеческого своей бесовской хитростью 

Железный
король 

хотел воспрепятствовать нашему походу про-
тив нечестивых язычников. Это он, дьявол, 
толкнул вас на ссору. Помню, шум от стычки 
вырос настолько, что всё войско наше загуде-
ло и разбилось на две враждующие стороны, 
все ввязались в общий поединок друг против 
друга... Даже сам король Оттокар выхватил 
оружие... Но, хвала Богу – епископ Ольмутский 
въехал между группами и восстановил мир. 

- А правда ли, что родной отец бросал сына 
своего, короля Оттокара, прозванного затем 
Богемским и Железным, в тюрьму? Кто знает 
про этот неслыханный случай? - Заговорил 
молчавший до сих пор брат Кристиан.

- Я скажу. - Ответил на это священник 
Гейндрик. - Король Пржемысл Оттокар II, а мы 
знаем его как мужа, неустрашимого в бою и 
достойного похвалы в благодетелях, как осно-
вателя крепости нашей Кёнигсберг, был млад-
шим сыном чешского короля Вацлава I и его 
жены Кунигунды. Почему-то ни отец, ни мать 
не любили его, и рос он в тени старшего брата 
Владислава. Но Владислав умер, и 15-летний 
Оттокар присвоил себе звание короля и свое-
вольно лишил своего отца власти. Опирался он, 
как мне сказали, на Цтибора по прозвищу Муд- 
рая Голова и его сына Яроша. Однако Вацлав 
раскрыл заговор. Цтибор был казнён позорной 
казнью - деревянной доской с острым краем. А 
Яроша разломали в колесе. Говорят, Оттокара 
заставили смотреть на обе казни.

Было так: Яроша растянули на земле, при-
вязав к вбитым в неё кольям, под колени, локти, 
голени, запястья, плечи положили брусья. И 
палач покатал по нему колесо с железными 
рёбрами, раздробив кости. От этого Ярош 
превратился просто в месиво, его привязали к 
вертикально поставленному колесу и оставили 
умирать. А Оттокар несколько месяцев просидел 

в заключении в крепости Пршимда в западной 
чехии. Король Вацлав своего сына в итоге 
простил из-за сохранения династии Пржемыс-
ловичей. Женил. На Маркете Бабенбергской, 
пятидесятилетней австрийской герцогине, ко-
торая из-за своего брака покинула монастырь.

- От этого союза не могло же быть детей! 
- С чувством возразил священнику Кристиан.

- Так чтобы освободиться от Маркеты От-
токар и повёл своё войско в Пруссию, вместе 
с нами, тевтонами, оплатив и возглавив кре-
стовый поход против язычников. - Объяснил 
Гейндрик. - Римский папа, вроде, обещал 
Оттокару, в случае удачного похода разрешить 
ему развод с Маркетой.

- Да... Оттокар, думаю, был сказочно богат. 
- Взял слово брат Готфрид. - Он даже коней 
своих одевал в железные доспехи — я никогда 
прежде не видывал такого, поэтому поначалу 
даже дивился. Говорят, рудниками серебря-
ными он владел. Понятно тогда, почему его 
богатство было неисчерпаемым. Забавно 
всё-таки, что мы разбили тогда самбов (одно 
из прусских племён, - прим. авт.) всего за 
пару-тройку месяцев.

- Помнишь, как холодно было тогда, в янва-
ре, 1225-го! Прегель сковало льдом, - дотро-
нулся до руки Готфрида брат Дитрих. - И мы ещё 
все вместе, король Оттокар, великий магистр 
Тевтонского ордена Поппо фон Остерна, другие 
доблестные рыцари, стояли на месте повер-
женного нами прусского городища Твангсте. 
Король велел на горе этой заложить крепость 
Кёнигсберг. Дал денег... Жаль, погиб восемь 
лет назад. Зато в бою, как настоящий воин...

Рыцари замолчали. Каждый вспомнил что-
то своё, что связывало его лично с Оттокаром, 
королём чешским. Посидев, они разошлись по 
своим кельям. До следующего собрания.      
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музей «Фридландские ворота»
« В и ртуа л ь н ая 

прогулка по улицам 
Кёнигсберга»: в 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 часов.

«дорога в город» - интерактивная экс-
позиция.

«цивилизация начинается с канали-
зации».

«Рыцарский зал» - экспозиция средне-
вековья.

«Эхо войны» - экспозиция в помещении 
исторического бомбоубежища (ежедневно 
с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00).

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

«О гномах, котах и не только…» - 
персональная выставка Сергея Фёдорова 
(работает до 2 августа)

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

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

аФиШа

Калининградский зоопарк
18 июля в 17.00 на сцене у 
фонтана выступит коллектив 
«TRIOPARIS» с программой
«На чистом французском...». Лауреаты 
международных конкурсов Мирослав Ле-
люх (аккордеон), Мария Дронова (вокал) 
и Александр чуркин (гитара) под мелодии 
парижских бульваров, уличных кафе и 
набережных Сены исполнят настоящий 
французский шансон. 
Вход: взрослый билет – 200 руб.,
детский – 50 руб.
телефон для справок 21-89-14.
Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 20.00, касса - до 19.00)

«сиНЕма ПаРК» 
(8-800-7000-111)

16 — 22 июля

«Головоломка» - мультфильм, 
семейный, комедия/США/6+
«Гороскоп на удачу» -

комедия, мелодрама/
Россия/12+

«дедушка моей мечты» -
комедия, семейный/Россия/12+

«миньоны» - мультфильм, 
комедия, семейный/США/6+
«мир Юрского периода» -

фантастика, боевик, триллер, 
приключения/США/12+

мульт в Кино. Выпуск № 9 -
мультфильм, детский/

Россия/6+
«терминатор: Генезис» -

фантастика, боевик,
триллер/США/ 12+

«убрать из друзей» - ужасы,
триллер/США, Россия/ 18+

«Этот неловкий момент» -
комедия/ Франция/ 16+

«Человек-муравей» -
фантастика, боевик, комедия/ 

США/12+ 
«Реверс 666» -

ужасы, триллер/США, / 18+ 

TheatreHD: 
21 июля в 19:30
«суровое испытание» -
спектакль/ Великобритания/ 16+ 

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


