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Галина ЛОГАЧЁВА

Каждый садик, как и ребёнок, 
оказался уникальным.

Развивают
и развиваются

Двадцать шестой, например, что 
в переулке Трамвайный, 13 можно 
назвать развивающим. Там малыши 
даже сами сказки сочиняют. Выпу-
стили книгу, где собраны лучшие из 
них, причём, иллюстрации готовили 
тоже сами. А недавно двадцать 
шестой по результатам 2012-13 гг 
попал в десятку лучших садов го-
рода (в городе 92 детских садика). 
Получил призовой грант в размере 
100 тысяч рублей. 

- Хотим купить на него дорожные 
знаки, - делится радостью заведу-
ющая Елена Жданова. - Потому 
что территория наша позволяет об-
устроить автогородок. А ещё приоб-
ретём светофоры, электромашины, 
мотоциклы.

- Сады надо поддерживать, вкла-
дывать в них не только душу и 
сердце, но и средства. Причём еже-
годно. – Говорит Андрей Кропоткин 
в то время, как Елена Николаевна с 
гордостью показывает гостям но-
венький санузел, кроватки и детскую 
мебель в группах. 

И на самом деле, за последние 
годы в 26-й сад было направлено 
немало бюджетных средств. В 425 
тысяч рублей обошёлся ремонт 
забора, примерно столько же 
средств было потрачено на ремонт 
помещения средней группы, более 
200 тысяч пошло на установку 
игрового оборудования, 470 тысяч 
– на ремонт прачечной, более 140 
тысяч – на замену прогулочных 
веранд. 

«Каждый год мы пополняем 
материально-техническую базу 
детского сада – продолжает Андрей 
Михайлович. - Какой забор, помню, 
был поломанный, какие гнилые 
окна! Елена Николаевна, админи-
страция города много сил вклады-
вают в садик… Под моим чутким 
контролем, конечно. (Смеётся.) - Я 
избрался по этому округу в 2006-м 
году. А до меня здесь два созыва 
не было депутата, лет 10 наверное. 
Объяснялось это тем, что к округу 
были приписаны моряки, в основ-
ном не калининградцы, поэтому они 
всегда голосовали «против». Их не 
интересовала судьба горожан. И в 
2006 году я обошёл 52 судна, раз-
говаривал со всеми экипажами. Мы 
переломили эту традицию, и с 2006 
года у нас ситуация поменялась». 

Оздоровлять, лечить, учить
АндРЕй КРОпОтКин, пРЕдсЕдАтЕЛь ГОРОдсКОГО 
сОВЕтА КАЛининГРАдА, пРОинспЕКтиРОВАЛ 
дЕтсКиЕ сАды В БАЛтийсКОм РАйОнЕ

нАШи дЕтКи Заведующая, пользуясь случаем, 
жалуется на подтопление площадки 
и просит включить в план ремонта 
дорог мостовую Трамвайного пере-
улка. От неё, мол, беда с сыростью. 
Депутат обещает помочь. 

А ещё большая её мечта – ка-
питально отремонтировать старый 
открытый бассейн на территории са-
дика. Сделать над ним пластиковую 
крышу, чтобы листва, мусор туда не 
попадали. «Открытый плавательный 
бассейн нам нужен для того, чтобы 
дети закалялись, плескались, радо-
вались в солнечные дни». 

Елене Николаевне Ждановой от 
имени горсовета Андрей Кропоткин 
вручил Благодарственное письмо с 
пожеланиями: детям - расти здоро-
венькими, довольными и радостны-
ми, а сотрудникам – признательных 
родителей. «Без коллектива побед 
не достичь!» - улыбается в ответ 
Елена Николаевна. 

подняли из руин
Сорок шестой детский сад, что на 

пер. Трамвайный, 52, – единствен-
ный в своем роде, уникальный в 
нашем городе и области. Здесь вы-
равнивают и готовят к школе более 
семидесяти детей с задержкой пси-
хического развития дефектологи, 
логопеды, учителя-психологи, врач 
психотерапевт, невролог, старшая 
медсестра. 

Многие малыши из неполных 
семей. Отцы, как правило, не вы-
держивают груза свалившихся на их 
головы проблем и уходят. Так про-
ще. А матери бьются в одиночку. За 
жизнь. За здоровье своего ребёнка.

Лекарства и лечение отнимают 
львиную долю семейного бюджета, 
и об этом работникам сада из-
вестно. Им известно, что просить 
скинуться на побелку-покраску в 
группах, на замену детской мебели 
бесполезно. Лишних денег в таких 

семьях нет. Средства надо просить 
«у города», «у депутата».

За все предыдущие годы ника-
кого депутатского участия в делах 
садика не было, по линии горсовета 
он не получал помощи. И только 
тогда, когда люди избрали своим 
представителем в горсовете Андрея 
Кропоткина, сад стал получать вни-
мание и материальную поддержку.

Благодаря депутатской помощи 
были заменены окна почти на 100 
тысяч рублей, на такую же сумму 
отремонтировали санузел. Более 
200 тысяч рублей стоил монтаж 
системы вентиляции пищеблока, в 
300 тысяч обошёлся ремонт спор-
тивной площадки (развивает все 
виды движений). 

«Здесь были руины, - вспоми-
нает Андрей Михайлович. – Здание 
1957 года, территория, забор – всё 
в заброшенном состоянии. Будто 
война прошла. Дорога мимо сада 
была грунтовой, чуть ли неофици-
альной, какие-то гаражи стояли… 
Когда мы делали основную дорогу, 

столкнулись с проблемой тротуаров. 
Помню, попался один столб, через 
который все перешагивали. Полу-
чалось так: едет коляска, упирается 
в столб, съезжает на дорогу, чтобы 
столб объехать... 

Сейчас и площадки появились, 
и фасад, и пожарная лестница, 
окна поменяли - сделано всё для 
нормального проживания и вос-
питания детей». 

Заведующая садом Ольга три-
фонова благодарит депутата за 
приобретение модульного обору-
дования, спортплощадки, за уста-
новку поточно-вытяжной системы 
на пищеблоке, за вынос системы 
водоснабжения и отопления. 

«У нас была своя котельная,  
- рассказывает Ольга Владимиров-
на. - Кочегары, уголь, сажа... всё 
неудобно. А сейчас у нас новые 
регулируемые батареи, в саду тепло, 
создан отличный микроклимат. Так 
же в этом году капитально отремон-
тировали фасад. А то ведь штука-
турка сыпалась, кое-где даже стены 

сквозили. Сейчас 
всё сделано по 
новым технологи-
ям, с утеплением. 
Смонтированы 
пожарные эваку-
ационные выходы 
из каждой груп-
пы». 

По словам за-
ведующей, терри-
тория сада позво-
ляет произвести 
расширение и ещё 
дополнительно 
принять детей, 
нуждающихся в 
его услугах. Ведь, 
к сожалению, ма-
лышей с много-
численными нару-

шениями в развитии становится всё 
больше и больше. Уже на сегодня в 
сорок шестой сад в очереди стоит 
200 человек (а в год здесь вы-
пускают 15-16). Родители знают: 
благодаря специалистам 85-90% 
выпускников садика продолжают 
обучение в общеобразовательных 
школах города. 

Андрей Кропоткин обещал про-
работать вопрос о реконструкции 
сада и создании дополнительных 
мест для детей. 

В заключение встречи он вручил 
заведующей Благодарность горсове-
та за работу, за результаты. «Вы на-
ходитесь на очень сложном участке, 
- сказал Андрей Михайлович. - Дети, 
которые проходят через ваши руки, 
через руки вашего коллектива, 
врачей, достигают хороших резуль-
татов, становятся полноправными 
жителями города. Спасибо вам за 
ваш труд». 

Озеленить!
В детский сад №32 по улице 

Чаадаева, 4 за последние годы было 
вложено так же немало бюджет-
ных средств. За 200 тысяч рублей 
выполнен капитальный ремонт 
веранды, в полмиллиона обошлось 
обустройство двухсекционного 
теневого навеса, почти миллион 
рублей стоила замена ограждений. 

Установкой нового забора депу-
тат остался доволен: был старый, 
кирпичный, аварийный, теперь 
железный с добротными воротами.   
«Фасад ещё в удручающем состоя-
нии», - заметил Андрей Кропоткин.

Заведующая Лариса Рыжова 
попросила ещё оборудовать пло-
щадку, сделать веранду, озеленить 
территорию.

«Большой объём работ, - заклю-
чил депутат. - И, думаю, не одного 
года»...                                             
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ирина ЛимАнОВА, 
пресс-служба горсовета

Деньги были израсходованы на 
два крупных объекта капитального 
ремонта – библиотеку и мастерские. 
Кроме того, завершилась замена 
окон (а их в здании более 70) и 
дверей.

«Школе более полувека, капи-
тальных вложений дано уже не было, 
и мы много лет мечтали о таком 
ремонте, – рассказала Татьяна Раше-
ва. – Благодаря неоценимой помощи 
нашего депутата у детей появилась 
возможность заниматься в велико-

лепных мастерских и библиотеке. 
В школе много проблем, и все они 
поэтапно решаются. На будущее мы 

попросили Виктора Дмитриевича 
помочь с оборудованием системы 
видеонаблюдения. Мы не собираем 
с учеников денег на охрану – справ-
ляемся своими силами, и видеока-
меры нам очень нужны».

Осмотрев помещения библиотеки 
и мастерских, Виктор Трофимов 
высоко оценил и качество ремон-
та, и комплексную модернизацию 
учебного и воспитательного про-
цессов. Что же касается планов на 
будущее - депутат отметил, что пока 
не выполнена одна из главных задач, 
которую он перед собой поставил, 
– привести в порядок дренажную 

систему. «Без этого не-
возможно начать работы 
по благоустройству. И речь 
идёт не только о при-
школьной территории, но 
и о близлежащих улицах 
(на пересечении Нарвской 
и Советского проспекта). 
Вопрос очень сложный, 
требует больших затрат 
и времени. Но я уверен 
– нет неразрешимых про-

блем, мы найдём решение, и все 
мероприятия будут разработаны и 
проведены».                                   

Нет неразрешимых проблем

Глава города Александр Ярошук:
«12  октября стартовал месячник благо-

устройства, который будет проходить до 
середины ноября. Мы приглашаем всех 
неравнодушных калининградцев выйти, 
убрать возле своего дома или работы, на 
местах отдыха.

Бесплатными талонами на вывоз 
мусора обеспечим, как всегда. В этом 
году это будет 18, 25 и 26 октября, 1 и 
9 ноября.

А 26 ОКТЯБРЯ ПРИГЛАШАю ВСЕХ НА 
ОБщЕГОРОДСКОй СУББОТНИК!»

Призыв о помощи прозвучал в 
прямом эфире программы «Глав-
ный час». Расстроенный мужчина 
представился: «Меня зовут Влади-
мир Васильевич, я живу в обще-
житии на улице Чекистов, 19». И 
срывающимся голосом рассказал, 
что семьи, проживающие много лет 
в общежитии, получили требование 
в течение двух месяцев освободить 
помещения. А если не съедут добро-
вольно, хозяин грозится отключить 
воду и электричество.

«Многие прожили здесь 30 лет, 
среди жильцов есть инвалиды, в 
том числе прикованные к постели. 
Куда нам деваться?! Другого жилья 
нет, а без света не проживёшь. У нас 
всё на электричестве – даже плиты! 
Меня командировали прояснить 
ситуацию. Администрация завода с 
нами разговаривать отказывается!»

Александр Ярошук тут же пору-
чил главному специалисту города в 
сфере имущественных отношений, 
председателю комитета муници-
пального имущества и земельных 
ресурсов Александру Зуеву без 
промедления заняться этим вопро-
сом. И уже на следующий день после 
эфира Александр Зуев встретился с 
жильцами общежития, изучил пред-
ставленные документы.

«Документы, которые имеются 
у людей, нас порадовали», - опти-
мистично подвёл итоги Александр 
Иванович.

Оказалось, что у тех, кто пришёл 
на встречу, есть ордера, выданные 
до 1994 года. Поэтому их право на 

21 октября в 14 часов в зале заседаний городско-
го Совета депутатов Калининграда (пл. Победы,1, каб. 
№555) состоятся публичные слушания по проекту 
решения городского Совета «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа «Город 
Калининград», утверждённый решением городского 
Совета от 12 июля 2007 года.

Приглашаются все желающие.                                   

нина павловна: «непонятно решение админи-
страции об отмене движения маршрута №48 на 

ул. согласия. предлагаю продлить маршрут до рынка 
«сельма» с заездом на ул. согласия».

А.Ярошук: - Проблему знаю, давал поручение разо-
браться. Потому что жалобы не только от вас. Эта мера 
временная, связана с реконструкцией дорог. Дано по-
ручение транспортному управлению, чтобы нашли опти-
мальный вариант. И до 25 октября поменяли, чтобы был 
удобным всем.                                                                  

«моя палатка стоит на про-
спекте Калинина. Узнала, что 

в связи с эстафетой олимпийского 
огня и моя палатка, и моя работа 
под угрозой. семья останется без 
средств к существованию…»

Александр ЯРОШУК: - Какой 
раз слышу бред о том, что я ска-

зал где-то, что мы будем палатки 
сносить по ходу несения огня! За-
являю официально: никакие офи-
циально оформленные палатки 
сноситься не будут. Не волнуйтесь, 
всем, кто имеет договоры, бояться 
нечего. Мы малый бизнес поддер-
живаем.                                      

ШКОЛЕ №43 В ЭТОМ ГОДУ ПО ИНИцИАТИВЕ ДЕПУТАТА 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВИКТОРА ТРОФИМОВА БыЛО 
ВыДЕЛЕНО 4 МИЛЛИОНА 300 ТыСЯЧ РУБЛЕй. 
ДИРЕКТОР УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ТАТьЯНА РАШЕВА 
НАЗВАЛА ЭТУ СУММУ «КОЛОССАЛьНОй»

О своей беде в прямом эфире
ПО ПОРУЧЕНИю ГЛАВы КАЛИНИНГРАДА АЛЕКСАНДРА 
ЯРОШУКА СПЕцИАЛИСТы УПРАВЛЕНИЯ ПО УЧёТУ И НАйМУ 
ЖИЛьЯ ПОМОГУТ ЖИТЕЛЯМ ОБщЕЖИТИЯ С УЛ. ЧЕКИСТОВ

жильё (в соответствии с вводным 
законом к Жилищному кодексу) 
абсолютно незыблемо. И даже то, 
что общежитие не является отдельно 
стоящим зданием, а «встроено» в 
производственный корпус, что это 
производственное здание уже при-
ватизировано владельцами завода, 
не позволит лишить этих людей 
крыши над головой.

«Те, у кого есть ордера на все-
ление, выданные до 1994 года, 
имеют право приватизировать свои 
комнаты в общежитии», - заявил 
Александр Зуев.

Права этих людей администрация 
города будет отстаивать. Специ-
алистам управления учёта и найма 
жилья поручено при необходимости 
помочь подготовить иски и затем 
осуществлять юридическое сопро-
вождение, если дело дойдёт до 
рассмотрения в суде.

«Надеюсь, что нам всё же удаст-

ся договориться с руководством 
предприятия, - говорит Александр 
Иванович. – Попытаемся объяснить, 
что право этих людей на жильё 
незыблемо, и бизнес-планы (на 
месте производственного здания 
собираются построить девятиэтажки 
– прим. авт.) не должны нарушать 
права жителей. Если хочется здание 
снести, пожалуйста. Но это не зна-
чит, что люди должны остаться на 
улице. Мы включаемся в процесс 
переговоров, а это весомая под-
держка. Одно дело, когда «хозяин» 
разговаривает с простыми людьми, 
а другое – с муниципалитетом».

К слову, если постояльцы обще-
жития заселялись в него после 1994 
года, по договору коммерческого 
найма с предприятием, без ордера, 
то никаких прав на квадратные ме-
тры у них нет.

Кстати, по заверениям Александра 
Зуева попытка отключить общежитие 
от коммунальных ресурсов – воды и 
электричества - чревата для бизнес-
менов крупным штрафом.            

Все на субботник!

сЛУШАниЯ

Читаем Устав Удобный автобус
?

ВРЕмЕнныЕ нЕУдОБстВА

- до 23 октября  - по переулку 
Нахимова (в связи с прокладкой 
газопровода),

- до 6 ноября -  по ул. Га-
байдулина - от Советского про-
спекта до шос. Люблинского 
(капитальный ремонт дорожного 
покрытия),

- до 22 ноября – по 1-му 
Ржевскому переулку (капиталь-

ный ремонт дорожного покры-
тия).

с 7 ноября по 25 ноября бу-
дет закрыто движение по шос. 
Люблинскому (от Советского 
проспекта до ул. Габайдулина). 
Троллейбусы №1 и №2 будут 
направляться по Советскому про-
спекту, ул. Красной, Марш. Борзо-
ва, далее по маршруту.

Закрыто движение автотранспорта:

- до 25 декабря - по улицам 
Ген. Челнокова в направлении от 
ул. Гайдара к ул. Елизаветинской 
и ю. Маточкина в направлении от 
ул. Ген. Челнокова к ул. Согласия 
(в связи с выполнением работ по 
реконструкции). 

Автобусы №№23, 45, 
79, 75 и 81 направле-
ны: по ул. Гайдара, Ген. 
Челнокова, Елизаветин-
ской, Согласия, Гайдара 
и далее по действую-
щим схемам.

Автобусы №№ 48, 68, 80 и 
82 направлены: по ул. Гайдара, 
Согласия, с разворотом на пере-
крёстке улиц Согласия и Елизо-
ветинской и далее - по своим 
маршрутам.

Вводится одностороннее движение:

Палатки с «пропиской»
?

Ри
с.

 и
. 

п
ащ

ен
ко
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Анна иЛьинА

На минувшей неделе председа-
тель комитета архитектуры и стро-
ительства Артур Крупин и депутат 
городского совета Ербол тергубаев 
вместе перерезали красную ленточ-
ку у входа на новую спортплощадку.

Еле дождавшаяся этого момента 
ребятня тут же туда хлынула, чтобы 
опробовать новое покрытие 
– не скользят ли бутсы, как 
катится мяч в ворота. юные 
спортсмены остались в полном 
восторге! 

Ведь новой площадке не 
страшен дождь – «газон» из 
пластика не размокнет. Мало 
того, футбольное поле по же-
ланию спортсменов мгновенно 
трансформируется для игры в 
гандбол или баскетбол. Сама 
арена (а её площадь 400 ме-
тров) надёжно огорожена. 
Окнам в соседних домах мячи 
точно угрожать не будут.

Рядышком, на песчаной 
площадке, появился своео-
бразный тренажёрный зал под 
открытым небом: здесь можно 
покачать мускулы, позанимать-
ся на брусьях. И самых главных 
болельщиков не забыли – для 
мам и бабушек установили 
скамейки.

А ведь пару месяцев назад ка-
залось, что конфликт, сотрясаю-
щий двор дома №№42-44 по ул. 
Интернациональной, где жители 
категорически протестовали против 
строительства неподалёку новой 
шестнадцатиэтажки, добром не 
кончится.

Благодаря позиции главы горо-
да Александра Ярошука, помощи 
депутата по округу Ербола Тергу-
баева, удалось найти разумное 
решение, удовлетворившее почти 

«Огонь»  в нашем регионе начнёт своё движе-
ние со Светлогорска, где его встретят 29 октября с 
12 до 13 часов. Затем факел пронесут по Куршской 
косе, а к вечеру он доберётся до Калининграда.

Первыми огонь будущей Олимпиады увидят у 
Бранденбургских ворот (весь маршрут по городу 
- 15 км).

В 20.14 загорится чаша Олимпийского огня на 
площади Победы.

В 22.00 состоится празднич-
ный фейерверк.

Внимание! Улицы Калинин-
града по схеме движения огня 
будут перекрыты с 17 до 20 
часов и откроются для транс-
порта сразу после прохождения 
факела.

дЛЯ спРАВКи:
Эстафета Олимпийского огня 

начала свой путь из Москвы 7 ок-
тября 2013 года. В общей слож-

В этом году субсидируются:
- ремонт или замена лифтового обо-

рудования, признанного непригодным 

Приём заявок в программу капремонтов 2014 года
завершится 24 октября
НА СЕГОДНЯШНИй ДЕНь 
В ЖИЛИщНыЕ ОТДЕЛы 
АДМИНИСТРАцИИ КАЛИ-
НИНГРАДА ПОДАНО ТОЛьКО 
70 ЗАЯВОК ОТ 9 УПРАВЛЯю-
щИХ КОМПАНИй

для эксплуатации;
- ремонт крыши;
- ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу;
- ремонт внутридомовых инженер-

ных систем водоотведения, электро-, 
газо-, водо-, теплоснабжения (в том 
числе с установкой, ремонтом или заме-
ной индивидуальных тепловых пунктов 
(ИТП) и, при наличии, повысительных 
насосных установок).

По вопросам формирования заявок 
и подготовки необходимого пакета 
документов на включение в адресный 

перечень программы 
капремонтов на 2014 
год обращайтесь в жи-
лищные отделы: 

•  Ленинградский 
район – ул. Фрунзе, 
д. 71, тел. 92-35-60;

• московский район 
– ул. Октябрьская, д. 79, 
тел. 92-38-52;

• Центральный рай-
он – ул. К. Маркса, д. 43, 
тел. 92-36-10.             

Олимпийский огонь в Калининграде
29 ОКТЯБРЯ В 20 ЧАСОВ 14 МИНУТ 
ЗАГОРИТСЯ ЧАША ОЛИМПИйСКОГО 
ОГНЯ НА ПЛОщАДИ ПОБЕДы

ности она преодолеет более 65 000 километров, 
в том числе на автомобиле, поезде, самолёте, на 
русской тройке и даже в оленьей упряжке. За всю 
историю Олимпийских зимних игр Эстафета Олим-
пийского огня «Сочи-2014» станет самой продолжи-
тельной среди всех национальных Эстафет, прохо-
дивших на территории принимающей игры страны. 
Олимпийский факел «Сочи-2014» пронесут через 
2900 населённых пунктов всех 83 субъектов нашей 
страны 14 тысяч факелоносцев во время Эстафеты 
Олимпийского огня. Завершится Эстафета церемо-
нией Открытия Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 
2014 года.                                                                           

Спорт рождает мир
НОВАЯ СПОРТПЛОщАДКА ВЕРНУЛА СОГЛАСИЕ 
НА УЛИцУ ИНТЕРНАцИОНАЛьНУю

всех. Дом всё же построят, а не-
удобства жителей из-за соседства 
со стройплощадкой и будущего 
«уплотнения», хотя бы частично 
компенсирует спортивный объект.

Новая спортплощадка обошлась 
в три миллиона рублей (часть 
средств выделил застройщик). 
Построили её в рекордно корот-
кие сроки – всего за два месяца. 

районе, у нас прекрасная школа, 
прекрасные садики, а сегодня город 
подарил маленькую, но красивую 
и современную спортивную пло-
щадку. Хочется сказать спасибо 
всем жителям этого микрорайона, 
которые очень переживали, чтобы 
строительство нового дома было 
цивилизованным. Высоких оценок, 
хороших спортивных достижений!»

Первый удар по мячу доверили 
председателю комитета архитектуры 
и строительства Артуру Крупину. Тот 
ловко попал в ворота под радостные 

то, как пластик выдержит проверку 
на «вандалоустройчивость».

«Надеемся, что юные спорт- 
смены отнесутся к подарку города 
бережно», - в один голос заявили 

Работать она будет с раннего утра 
и до позднего вечера. А обязан-
ность следить за порядком, под-
держивать чистоту возложена на 
объединение подростковых клубов.

Спортивный праздник (в день от-
крытия на спортплощадке сразу же 
провели турнир по мини-футболу, 
в котором приняли участие две 
мальчишечьи и одна девчоночья 
команды) открыл депутат по округу 
№6, заместитель председателя го-
родского Совета Ербол Тергубаев: 
«Вы живёте сегодня в хорошем 

аплодисменты зрителей.
Как рассказал Артур Крупин, 

здесь, впервые в Калининграде, ис-
пользован новый тип покрытия. Оно 
менее требовательно к уходу, чем 
полимерное и несколько дешевле. 
Теперь предстоит оценить «на на-
туре» эксплуатационные качества. В 
первую очередь, как «спортивный» 
пластик перенесёт зимнее ненастье. 
Если первый опыт окажется удач-
ным, такое покрытие будут исполь-
зовать при строительстве других 
объектов. Но ещё больше волнует 

На сегодняшний день в Калининграде 

за подростковыми клубами закреплено 39 

площадок, на придомовых и междворовых 

территориях установлено 557 детских и 

спортивных. За два последних года введены 

в строй современные спортивные, детские 

площадки на улице Катина и Бронницкой, 

ещё одна на улице Розы Люксембург по-

явится в 2014 году.

Артур Крупин и Ербол Тергубаев.
А затем председатель комитета 

архитектуры с сожалением отметил, 
что для детской площадки в этом 
дворе места пока не нашлось. Дело 
в том, что под этим спортивным 
объектом земля муниципальная и 
«город» вправе был ею распоря-
диться. Жители же пока не согласны 
предоставить «личный кусочек» 
своего двора под детскую площадку 
(самовольно размещать что-то на 
придомовой территории муници-
палитет не имеет права, требуется 
решение общего собрания, в том 
числе и о последующем содержании 
объекта за счёт жильцов).

Московский район сейчас актив-
но застраивается, поэтому в планах 
городских властей строительство 
здесь новых социальных объектов, 
детских и спортивных площадок. 

«Два детских садика в ближайшее 
время начнут возводить за улицей 
Карамзина, в сторону Большой 
Окружной», - пообещал Артур 
Крупин.

P.S. Если читатели думают, что 
все граждане с радостью воспри-
няли появление здесь современной 
спортивной площадки, они сильно 
ошибаются.

Сразу по окончании церемонии, 
несколько активисток увлекли в 
сторонку Артура Крупина со слова-
ми: «А кто будет разбираться, когда 
большие ребята начнут прогонять 
маленьких?» А затем начали рас-
сказывать, как им мешают грузови-
ки, подъезжающие к стройке, и как 
они боятся за своих детей, так как 
те могут угодить под колёса. Пред-
седатель комитета архитектуры и 
строительства пообещал направить 
сюда комиссию, чтобы дополни-
тельно изучить организацию дви-
жения транспорта к стройплощадке. 
И принять все возможные меры для 
обеспечения безопасности.          
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Юлия ЯГнЕШКО

Две комиссии горсовета: по 
местному самоуправлению, со-
циальной политике и общественной 
безопасности (председатель Андрей 
Шумилин) и по развитию дорожно-
транспортного комплекса (предсе-
датель сергей донских) выслушали 
предложения, поступившие от пред-
ставителей ОГИБДД УМВД России по 
Калининграду на тему безопасности 
детей на дорогах города.  Дело в том, 
что ещё летом горсовет поручил 
горадминистрации поработать над  
подходами к школам и детским 
садам. По итогам проведённого 
вместе с ГИБДД обследования 51 
школы было выдано 58 предписаний 
на устранение нарушений.

Недостатки находили практиче-
ски везде - ямы и выбоины, зате-
нённые ветками дорожные знаки, 
отсутствие «зебры», повреждённые 
ворота и ограждения… 

Обнаружили и аварийно-опас-
ный участок возле школы №24 на ул. 
Пионерской, где во время гололёда 
есть вероятность выноса машины 

Юлия ЯГнЕШКО

«Мы определили стратегию по-
вышения безопасности дорожного 
движения и грамотности поведения 
наших школьников на дороге, - по-
яснил решение депутатов зам-
председателя горсовета Андрей 
Шумилин. - Администрации пред-
ложено проработать вопрос созда-
ния автогородка для практических 
занятий в парке «центральном» на 
базе существующего, но заброшен-
ного, на территории в 1,8 гектаров. 
Чтобы «виртуальные» занятия по 
безопасности движения, которые 
проводятся в школах и детских 
садах, подкреплялись практикой. 
«Городок» будет муниципальным, 
но мы хотим, чтобы и инвесторы 
себя проявили. Например, пред-
ставители тех же автотранспортных 
предприятий». 

Администрации Ка-
лининграда поручено 
сейчас составить смету 
реконструкции авто-
городка в парке «цен-
тральном», дать предло-
жения по его освещению. 

В «городке» плани-
руется установка ка-
русели, песочницы, 
макетов автомобилей. 
А главное: дорожных 
знаков и нанесение раз-

Галина ЛОГАЧЁВА

Подсадить берёзы и ели  в сквере 
возле братской могилы вышли  жи-
тели совместно с ребятами из 11-й 
школы, УК «Ремжилстрой», строи-
тельной компанией «Макрострой», 
членами ТОСа, представителями 
православной общины, депутатом 
по округу Александром пятикопом. 

«Каждый год, поэтапно, мы благо-
устраиваем места общего пользова-
ния, - говорит Александр Иванович. 

Дороги стали безопаснее
НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ДВУХ КОМИС-
СИй ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТы ОБСУДИЛИ МЕРы 
ПО СНИЖЕНИю ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 
НА УЛИцАХ И ДОРОГАХ КАЛИНИНГРАДА

на территорию школы, как раз на 
протоптанную пешеходную дорожку. 

депутат Александр пятикоп тут 
же указал на не менее опасный 
разворот у 50-й школы и 122-го 
садика, а также напомнил об ул. 
Лейтенанта Катина, где автобусы 
заезжают прямо на обочину, по 
которой идут люди. 

К началу учебного года Служба 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения постаралась при-
вести в порядок дорожное покрытие 
и освещение у образовательных и 
дошкольных учреждений, отремон-
тировала «лежачих полицейских» и 
нанесла дорожную разметку.

Увы, средств хватило не на всё. К 
примеру, так и не выполнен ремонт 
покрытий в районе школ №№ 25 и 
23, а также на ул. Бесселя. Но они 
будут учтены в плане 2014 года. 

Что касается ограждений, то 
их уже поставили или заменили 
в девяти школах. В будущем году 
отремонтируют заборы в школах 
№№2, 3, 7, 14, 15, 17, 30, 31, 32, 
35, 38 и 45.

Пятьдесят семь детских и учеб-

ных заведений оборудовали ис-
кусственными неровностями. К 
2015-му году их поставят ещё у 30 
учреждений.

Действует и программа «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в 2009-2015 годах», в 
рамках которой продолжают уста-
навливать спецзнаки со световоз-
вращающей плёнкой и светодиодной 
подсветкой, ограждения, шумовые 
полосы и даже тактильные назем-
ные указатели.

Сами школы разработали без-
опасные маршруты для своих уче-
ников от дома до учёбы и обратно, 
на опасных переходах выставили 
посты, добавили количество часов 

по обучению правилам поведения 
на дороге, а ГИБДД обеспечила их 
специальным пособием. 

А вот с дорожной разметкой 
беда. Недобросовестный подрядчик 
предоставил некачественную краску, 
которая держится месяц-два.

Деньги с бракодела, конечно, 
взыщут по суду (2 млн рублей), но 
на следующий год решено искать 
средства уже на более стойкую 
пластиковую разметку. 

Возле больниц, детских садов и 
школ - в первую очередь, подчер-
кнул Андрей Шумилин, председа-
тель комиссии по местному само-
управлению, социальной политике 
и общественной безопасности.

- К сожалению, 
начало  учебного 
года оказалось пе-
чальным, - сказал 
Андрей Анатольевич. 
- Погиб ребёнок у 
школы №14. Хотя 
все общеобразова-
тельные заведения 
и учреждения соци-
альной сферы были 
подготовлены. Но 
произошло... Делаем 
выводы. Ограждение 
возле 14-й школы 
сразу же было уста-
новлено. Уже раз-
мещено конкурсное 

задание, по которому будут про-
ведены мероприятия по увеличению 
угла поворота направо, где погибла 
девочка. За полтора-два месяца 
будет сделано.

Постараются побыстрее произве-
сти и обрезку деревьев в тех местах, 
которые укажут полицейские, чтобы 
открыть обзор и водителям, и юным 
пешеходам.

Уже 23 октября на заседании 
комиссии по развитию дорож-
но-транспортного комплекса, как 
пояснил её председатель Сергей 
Донских, рассмотрят планы при-
ведения в нормативное состояние 
городских пешеходных переходов 
и результаты работ по нанесению 
дорожной разметки.                     

Обучить и защитить
ДЕПУТАТы КАЛИНИНГРАДСКОГО ГОРСОВЕТА ПЛА-
НИРУюТ ВОЗРОДИТь ПОСТРОЕННый БОЛЕЕ 20 ЛЕТ 
НАЗАД, НО УЖЕ ДАВНО НЕДЕйСТВУющИй И ВСЕМИ 
ЗАБыТый АВТОГОРОДОК В ПАРКЕ «цЕНТРАЛьНОМ»

метки на «магистралях». И неважно 
на чём ребенок будет преодолевать 
сложные левые повороты и участки 
с односторонним движением – на 
микроавтомобильчике, электрокаре 
или велосипеде. Знаки выучит и за-
помнит каждый!

Депутаты не забыли и о старших 
школьниках. Межшкольный учебный 
комбинат имеет лицензию на под-
готовку водителей. Там работает 
панорамный тренажёр, обучающий 
правилам вождения и дорожного 
движения. Но занятия пока про-
водятся только с учениками 11-й 
школы. 

Администрации поручено пред-
ставить предложения по при-
обретению для межшкольного 
комбината четырёх тренажёров, а 
в будущем и автомобилей, чтобы 
наладить подготовку водителей 
категории «В».                                
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Начали с мемориала
В ЧКАЛОВСКЕ ПЕРВыМИ ВыШЛИ НА МЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ: ТРУДИТьСЯ НАЧАЛИ УЖЕ 
В МИНУВШУю СУББОТУ

Андрей Владимирович 
с ул. Комсомольской, 

102: «теперь 40-я гимназия 
располагается по ул. маточ-
кина. и условия безопасности 
детей при передвижении из 
района ул. Комсомольской 
ухудшились: пройти ул. Бор-
зова, советский проспект по 
переходу без светофора, по 
плохо освещённым улицам, 
перекопанным тротуарам, че-
рез железнодорожные пути, 
рынок… В администрации 
заявили, что обеспечение 
безопасности детей - это за-
бота родителей. но разве не 
администрация принимала 
решение о переводе гимназии 
в новое здание?

Отвечает Александр ЯРО-
ШУК, глава города: - За без-
опасность детей несёт ответ-
ственность и администрация 
в том числе. Дам поручение 
разобраться и уволю псевдочи-
новника. Он не имеет права так 
говорить. Теперь по существу. 
Неудобства имеются в связи 
со стройкой путепровода на 
«Сельму». Мы сделали памятки, 
объяснили маршруты. Ещё раз 
посмотрим этот путь. Пройдём-
ся, как вы указали, и посмотрим, 
что можно сделать, чтобы улуч-
шить безопасность.                  

Пойдём по 
маршруту
?

Постановлением главы админи-
страции Калининграда от 23.09.2013 
№33 назначено проведение пу-
бличных слушаний по внесению 
изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории города. 

Где быть палаткам?
29 октября в Калининграде пройдут 
публичные слушания по внесению 
изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов

Слушания состоятся 29 октября 
2013 года в 14-30 час. в большом 
конференц-зале горадминистрации  
по адресу: пл. победы, 1, каб. №254. 

С предложениями и замечани-
ями по проекту изменения схемы 
размещения нестационарных тор-
говых объектов можно обращаться 
в отдел потребительского рынка до 
29 октября 2013 года включительно 
в рабочие дни с 10 до 13 час. и с 
14 до 18 час. (Пл. Победы, 1, каб. 
№466.)

- Сейчас высажены липы, красно-
листные дубы, ели, берёзы в сквере 
возле храма у мемориала. Весной 
следующего года посадим деревья 
на другом секторе братской моги-
лы. Одновременно ребята убирают 
листву.

Я убеждён, что если школьник 
сам посадит дерево, то ломать он его 
не будет». Так же в субботу, школь-
ники 11-й школы делали приборку и 
на других  братских могилах города 
– специально для этого был выделен 
автобус.                                              
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пРЯмАЯ ЛиниЯ

 Юлия ЯГнЕШКО

Александр Георгиевич, в 
батареях наконец-то зате-

плилась «жизнь». но замёрзшие 
калининградцы к тому моменту 
оборвали телефоны: «Отчего тянут 
с подключением?» действительно 
ли затянули в том году?

Александр ЯРОШУК: - Мы ру-
ководствуемся федеральным за-
коном, а он гласит – подключать, 
если температура на протяжении 
пяти суток 8 градусов и ниже. Не 
промедлив ни дня, мы выпустили 
постановление о начале отопитель-
ного сезона. Сейчас, поверьте, будет 
шквал звонков, чтобы отключили. У 
наших коммунальщиков уже при-
мета: хочешь бабьего лета – начни 
отопительный сезон!

В учреждениях социальной 
сферы отопительный сезон 

стартовал раньше. Какую работу 
провели летом, чтобы зимой дети 
в школах и садах не мёрзли?

А.Я.: - Социальные объекты 
мы начинаем отапливать в первую 
очередь. В этом году – с 1 октября. 
Проверяли системы, где могли 
возникнуть сбои. Это более 330 
километров. Проводили гидравли-

Тепло нашего города
В ПРЕДДВЕРИИ ХОЛОДОВ ОСНОВНОй ТЕМОй 
БЕСЕДы ГОРОЖАН С ГЛАВОй ГОРОДА АЛЕК-
САНДРОМ ЯРОШУКОМ СТАЛО ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЕ КАЛИНИНГРАДА, РЕМОНТ ТЕПЛОТРАСС 
И МОДЕРНИЗАцИЯ КОТЕЛьНыХ

ческие и тепловые испытания на 
предмет порыва и утечек по теплу. 
Реконструкцию РТС «Восточная» 
произвели. Более четырёх кило-
метров магистральных теплотрасс 
поменяли. Увеличили их диаметр. 
Это позволит существенно улуч-
шить теплоснабжение жилищного 
фонда и административных зданий. 
Поменяли 126 индивидуальных 
теплопунктов и 16 центральных. 
Продолжали работу по выносу 
угольных котельных из наших 
учреждений. 

330 километров - это под 
землёй?

А.Я.: - Под землёй. Я докладывал 
губернатору о ситуации по ото-
пительному сезону. Провели трёх-
часовое совещание, посвящённое 
«Теплосетям». В городской админи-
страции подготовили документы, и в 
ближайшее время будем передавать 
их правительству области, чтобы 
объекты, которые обязательно надо 
реконструировать, были включены в 
федеральную целевую программу. 
Если мы их реконструируем, то из-
держки при подаче тепла существен-
но сократятся, а качество услуги 
по теплоснабжению значительно 
улучшится. 

по каким критериям оце-
нивается подготовка дома к 

отопительному сезону? 

А.Я.: - Существует паспорт го-
товности: промывка сетей, план 
ремонта, наличие приборов учёта и 
так далее. Паспорт по каждому дому 
в комитет городского хозяйства 
горадминистрации представляет 
управляющая компания до 15 сентя-
бря. Их проверяет «Теплосеть». Воз-
никали вопросы по достоверности 
некоторых данных. С управляющими 
компаниями работаем.

Часть жилого фонда Ка-
лининграда отапливается 

ведомственными котельными. За 
ними кто-то следит?

ной мясокомбината. Или на ул. 
Суворова, где проблемы были у 
пограничников. 

из года в год с началом 
отопительного сезона люди, 

проживающие в непосредственной 
близости от угольных котельных, 
жалуются на гарь, запах и копоть. 
Этим летом сколько котельных 
«победили»?

А.Я.: - Восемь котельных уже 
закрыли. 19 в работе. До конца года 
мы должны их исключить из обо-
рота по теплоснабжению домов. 

ситуацию исправить. Подвижки 
серьёзные. Раньше зимой снег 
чёрный от сажи был. А представ-
ляете, что оседает в лёгких? Каков 
выброс в атмосферу? Если собрать 
всю сажу, которую наши котельные 
выкидывали за сезон, три желез-
нодорожных состава получится! В 
2014-16 гг должны поставить точку, 
чтобы в Калининграде не было 
угольных котельных. 

Город растёт. должны стро-
иться и коммуникации, и 

теплосети в том числе. Во время 
проектирования это закладыва-
ется?

А.Я.: - К сожалению, раньше всё 
развивалось хаотично. Строился 
район, туда подводили сети. При-
чём, иногда не рассчитывались ни 

диаметры, ни источники.  
И поэтому много про-
блем возникало, в том 
числе с теплоснабже-
нием.

Чтобы всё системати-
зировать, мы заказали 
сейчас схему теплоснаб-
жения Калининграда до 
2029 года. Чтобы чётко 
понимать: какие тепло-
источники можно убрать, 
какие модернизировать. 
С учётом вновь строящих-
ся районов. Это поможет 
серьёзно уменьшить из-
держки по теплосетям. 

Наша задача – чтобы 
жители платили меньше. 
Но уже сама схема даст 

ответы на многие вопросы. В Нор-
вегии, в Финляндии, например, цена 
за гигакалорию выше, а платят люди 
меньше. И мы идём к европейскому 
стандарту. При правильном подходе, 
который задаёт новое руководство 
«Теплосетей», я думаю, лет за пять-
семь мы сможем этого достичь.  

А.Я.: - Таких котельных оста-
лось 14. Конечно, это ответствен-
ность, прежде всего, собственни-
ка. Но мы контролируем ситуацию.  
Помогаем решать проблемы. 
Поэтому сбоев в этом году не 
будет. В отличие от прошлого года, 
когда были проблемы с котель-

Вообще в городе осталось порядка 
57 угольных котельных. Угольная 
котельная – это 2700-3000 рублей 
за гигакалорию! То есть, помимо 
высокой цены это ещё и экологи-
ческий вред для тех, кто проживает 
в округе. Мы даже кредит брали, 
платим проценты ЕБРР, чтобы эту 

Юлиана ЧЕРнЯВсКАЯ

На минувшей неделе депутат про-
верил, как идут ремонтные работы. 
Ведь дошкольное «хозяйство» на 
округе не малое - пять детских 
садов. 

Рейд начался с детского сада 
№76, что на ул. Ладожской, 1. Яркий 
свежевыкрашенный серо-сирене-
вый фасад виден издалека. 

- Это было типовое кирпичное 
здание, построенное в 1984 (ещё 
советском) году, - говорит заведую-
щая детсадом Юлия найкувене. - А 
теперь посмотрите, какая красота! 
Утеплили не только фасад, но и за-
менили все окна. В группах стало 
очень тепло. И сразу посещаемость 
возросла - детки стали меньше бо-
леть. А ещё, благодаря Владимиру 
Алексеевичу, мы смогли заменить 
трубы теплоснабжения. И если в 
целом подсчитать расходы на ото-
пление, то экономия выйдет уже 
где-то на треть. 

- А вот тут появилась ещё одна 
детская площадка для игр, – всту-
пает в разговор нелли петрикова, 
мама «со стажем», которая не 

Ремонт под контролем
В ЭТОМ ГОДУ ПО ИНИцИАТИВЕ ДЕПУТАТА ГОРСОВЕТА ВЛАДИМИРА 
САВЕНКО НА РЕМОНТ ДЕТСКИХ САДОВ В ОКРУГЕ №18 ИЗ БюДЖЕТА 
БыЛО ВыДЕЛЕНО БОЛЕЕ ЧЕТыРёХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕй

появились новые детские город-
ки.  И вместо старого железного 
оборудования сейчас установили 

современные 
качели и ла-
з а н к и .  Н а м , 
родителям, те-
перь спокойно. 
Наши дети в 
безопасности.

- За послед-
ние три года 
мы вложили 
в это здание 4 
миллиона 370 
тысяч рублей, – 
поясняет депу-
тат Владимир 
савенко.  – На 
этот год запла-
нировано два 
миллиона. Из 
них 600 тысяч 
- на беседку и 
ремонт про-
гулочных ве-
ранд. Но самое 
главное, что за 
мой депутат-
ский срок мы 

сумели отремонтировать здание 
не только снаружи, но и внутри. За 
счёт этого учреждение смогло при-
нять дополнительно ещё 87 детей. 
Теперь этот детский сад посещают 
334 малыша. Останется привести в 
порядок дорожки. 

Следующий детский сад, который 
навестил с проверкой Владимир 
Савенко – №16 на ул. Тельмана, 41 а. 
Это муниципальное учреждение 
- особое. В него ходят детишки с 
нарушениями слуха.

-  Воспитанники у нас разные, 
–  говорит заведующая Рита си-
мина. - Многие с ЗПР, есть после 
операции. У одной девочки протез 
вместо ножки, есть ребёночек после 
клинической смерти. Но на всех 
хватает и терпения и внимания. 

Хоть и нет у нас богатства боль-
шого, но плакаться мы не любим. 
Пока есть добрые люди на свете 
– помогают. Спасибо Владимиру 
Алексеевичу, смогли отремонтиро-
вать музыкальный класс. Есть ещё 
вторая отремонтированная группа, 
она на втором этаже.

- На ремонт помещений, прачеч-
ной и сушильных комнат в этом году 
выделен миллион рублей, - говорит  
Владимир Савенко. - Я хотел посмо-
треть, с умом ли потрачены деньги?  

- Куплены занавески, ковёр, 
частично мебель. Все денежки, что 

вы нам давали, пошли в дело, – от-
читывается перед депутатом Рита 
Михайловна. 

А вот группы детского сада №23 
располагаются сразу в трёх корпу-
сах. Одна группа находится на ул. А. 
Невского, две другие - в старинных 
особняках на ул. Тельмана.

- Вот тут были непролазные 
кущи, –  показывает журналистам на 
аккуратно выстеленную тротуарной 
плиткой  прогулочную площадку 
Владимир Савенко. -  На её благо-
устройство, а также на ремонт поме-
щений, мы выделили 1 млн рублей.

- На эти деньги отремонтированы 
две спальни, прогулочная веранда, 
раздевалки, игровая комната, – тут 
же поясняет заведующая ирина 
денисова. – Пойдёмте, посмотрим.

И добавляет:
 – В прошлом году мы поставили 

ограждение, замостили территорию 
у второго корпуса, сделали пре-
красный ремонт музыкального 
зала. Поскольку здание старое – в 
помещениях был страх один. Но мы 
возрождаемся. За счёт этого ремон-
та мы смогли увеличить группы на 
25 человек. Теперь на три корпуса у 
нас 169 детей. 

-  Но многое ещё предстоит, – 
подводит итоги своему визиту Вла-
димир Савенко. – Мне, к примеру, 
неприятно смотреть на облупивши-
еся фасады. Здания исторические, 
они включены в региональный 
перечень объектов культурного на-
следия. И это, как раз, и добавляет 
определённые трудности. Но будем 
изыскивать возможность.               

первый год водит своё чадо в этот 
детский сад. -  Раньше здесь была 
площадка для мусора, а теперь 

?

?

?

?

?

?

?
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Главврач Криницкая руководила 
третьей детской горбольницей 42 года!

нАША ЖЗЛ

Юлия ЯГнЕШКО

В селе Городище Бахмачского 
района, где родилась Оксана Кри-
ницкая, все знали, что она будет 
докторицей. Ведь только подросла, 
стала настоящей сестрой милосер-
дия. Чаще всего просили подлечить 
доярки, у которых от тяжёлого труда 
постоянно болели руки. Так и бегала 
от дома к дому со специальной 
аптечкой, которую помог наполнить 
нехитрыми лекарствами отец. 

Только кончилась война, и посту-
пила в киевский мединститут имени 
академика Богомольца. Насчёт 
специальности не сомневалась ни 
минуты – только педиатрия! 

Любить нельзя!
Увы, первый опыт общения с 

малышами окончился не совсем 
удачно. Ещё во время учёбы Оксана 
два года отработала в академии 
Крымова, в палате новорождённых. 
Деток любила, ходила за ними, «тю-
тюшкала». А её взяли и «освободи-
ли»!  За что? За эту самую любовь.

«Я обработаю маленького, по-
мою, - вспоминает Оксана Иванов-
на. - А потом отодвину маску и... по-
целую его. Ну не могла удержаться, 
когда видела красивого малыша!»

В первый раз сделали замечание, 
а во второй и уволили за нарушение 
дисциплины и стерильности.

Скорее врача!
ПРЯМО С ПОЕЗДА ОКСАНА ОТПРАВИЛАСь В ОБЛЗДРАВОТДЕЛ. ТАМ 
ВЛАДИМИР МИХАйЛОВИЧ БыЧКОВ ГЛЯНУЛ НА Её СВЕТЛыЕ КОСы 
И СПРОСИЛ: «НУ И КУДА, ДЕВОЧКА С КОСИЧКАМИ, ПОйДёШь?» 
И ОБъЯСНИЛ, ЧТО Её, МОЛОДОГО ПЕДИАТРА, ЖДУТ С РАСПРОСТёРТы-
МИ ОБъЯТИЯМИ В ЛюБОМ РАйОНЕ КАЛИНИНГРАДА

и предложение руки и сердца, на 
которое девушка тоже ответила 
согласием. Ваня и увёз жену после 
интернатуры по месту своей учёбы 
- в Калининград.

Всё имущество молодой семьи 
уместилось в небольшом деревян-
ном чемоданчике. Он и сегодня хра-
нится в каком-то уголке квартиры, 
напоминая о первых днях в городе.

Когда с этим чемоданчиком 
оказались на улицах бывшего Кё-
нигсберга, оба испытали разочаро-
вание. Таким неприспособленным, 
неприглядным, разрушенным всё 
ещё был город в августе 1951-го. И 
даже буйной  зелени не удавалось 
скрыть последствия бедствия, ко-
торое он пережил в войну...

Около месяца жили в общежитии 
на Офицерской, а затем молодому 
доктору дали комнату на Красно-
сельской. И жизнь в той коммуналке 
пошла чудесная! Соседи, семьи 
психиатра Батищева и торгового 
работника Окунева, - одного воз-
раста. И всё у них было общим - и 
дом, и гости, и мечты.

Карт-бланш
Глава облздравотдела Бычков 

встретил с радостью. Только что не 
расцеловал новоиспечённого педи-
атра. Ведь город остро нуждался 
во врачах всех специальностей. В 
любой больнице или поликлинике её 
оторвали бы с руками. Но Владимир 
Михайлович дал три дня и велел 
поездить, посмотреть, расспросить 

Но выбрала она детскую город-
скую больницу №3. Как оказалось 
– на всю жизнь.

мастер на все руки
Главврачу Марии Афанасьевне 

Варушкиной разъяснять и учить 
нового ординатора, на должность 
которого зачислили Оксану, было 
некогда. Она стояла во главе «ве-
ликой стройки» - восстанавливала 
полуразрушенное здание на Огарё-
ва, куда хотели переселить больницу 
с ул. Чернышевского. Говорили, что 
до войны это здание, окружённое 
виллами зажиточных немцев, слу-
жило конюшней для породистых 

рысаков. Вот она 
его и перестраи-
вала под лечебное 
учреждение. 

И Оксану броси-
ли в пучину врачеб-
ных будней. Труди-
лась не только в 
стационаре, но и на 
участке педиатром, 
а дважды в неделю 
дежурила в роддо-
ме №5.

И снова оказа-
лась в палате для 
новорождённых. 
Но теперь уж ди-
пломированный 
врач никаких воль-
ностей себе не по-
зволяла, дисципли-
ну и стерильность 
соблюдала.
Участок  же полу-

чила  далёкий – Каль-
говку (название по-

шло от немецкого «Кальген», как 
раньше назывался район улицы 
Ломоносова и прилегающих к ней).

Сначала попробуй доберись, а 
потом ещё обойди, когда на участке 
вместо положенных по норме вось-
мисот детей проживало в полтора 
раза больше. 

А в единственный выходной вме-

сте со всем городом на воскресник 
или субботник. Доктора, медсёстры 
и фельдшера с санитарками чаще 
всего работали у своей больницы, 
но выходили и в парк Калинина и 
на площадь у южного вокзала, раз-
гребали кирпичи, чистили улицы. 

Заслуженного заслужила
В 1958 году Криницкую назна-

чили заведующей поликлиникой 
3-й больницы. Новая должность 
потребовала вести и большую 
общественную работу. Десять раз 
её избирали депутатом районного 
и городского советов, а в течение 
12 лет Оксана Ивановна была 
членом райкома партии. И везде, 
конечно, отвечала за здравоох-
ранение.

Через три года стала уже глав-
врачом своей больницы. (Следу-
ющую запись в трудовую книжку 
внесут лишь в апреле 2003 года, 
когда она уволится с этой долж-
ности и сразу же будет принята 
кардиоревматологом. А на пенсию 
уйдёт только в 2010-м).

К этому времени больница 
специализировалась на пневмо-
ниях и бронхиальной астме. Чего 
в Калининграде из-за «мокрого» 
климата  было в переизбытке. 
Врачи постоянно изучали методы 
борьбы с бронхо-лёгочной пато-
логией в Москве, Ленинграде, 
Казани и Киеве. Для родителей 
открыли школу, обучали обра-
щению с ребёнком, страдающим 
астмой.

Не меньше хлопот было и с теми, 
кто старше. «Приезжал новый док-
тор, и я шла с ним к председателю 
райисполкома, буквально за руку 
вела, - вспоминает Криницкая. - Там 
советовали, у кого жильё просить. 
В то время при строительстве каж-
дого дома выделяли обязательный 
процент для врачей, учителей и 
работников культуры».

Только с жильём проблему ре-
шит, врач возьми и женись. Значит, 
дети. И уже приходит за местом в 
детский садик. Так к ней и шли один 
за другим.

За это и получила звание Заслу-
женного врача. За то, что буквально 
жила в своей родной больнице, а 
дома её почти и не видели. «Только 
войду в дом в одиннадцатом часу, 

- смеётся доктор, - как раздаётся 
телефонный звонок: «Оксана Ива-
новна, придите!» Халат наброшу и 
бегом. Бежать-то недолго – только 
через трамвайные пути перебрать-
ся. Я вообще тяжёлых детей никому 
не доверяла. Сидела с каждым. 
Лучше сама...»

пан!
Однажды в её дежурство по-

ступил из 5-го роддома мальчик в 
асфиксии. Глянула на него Оксана 
Ивановна, а он весь синий, совсем 
не дышит, почти труп... Спазм. Роди-
тели от горя обезумевшие, не знают 
к кому кидаться.

Приказала приготовить ванны 
разной температуры. Нужно ре-
шаться – пан или пропал! И вперёд...

Ребёночек порозовел, закричал 
и спазм прошёл. Завернула в пелён-
ку, в одеялко и вынесла счастливым 
родителям.

В другой раз поехала в Свет-
логорск насчёт ремонтных работ. 
По заведённой традиции оставила 
номер телефона, по которому её 
можно разыскать, стационару.

Только вошла в кабинет главвра-
ча светлогорской больницы, как уже 
тянут трубку: «Вас!»

- Оксана Ивановна! С больнично-
го балкона ребёнок упал! Катерина 
Михайловна не досмотрела...

Летела обратно, словно молния. 
Мать разъярённую еле успокоила и 
бросилась к мальчику.

Повезло необычайно. Пятилет-
ний малыш сорвался со второго эта-
жа и упал не на асфальт, а на чудом 
оказавшийся там старый линолеум. 
Конечно, гематомы, конечно, со-
трясение, но - жив!

А один раз помочь не смогла.
Они с мужем были на юге, под 

Сочи, купались, загорали, рассма-
тривали вальяжных посетителей 
пляжа и вдруг крик: 

- Врача! Скорее! Есть врачи?
Оказалось, две женщины попали 

под винты прогулочного катера.  
Парни вытащили их на берег. Карти-
на страшная... Хотя крови от солёной 
воды почти не было...

Подбежала ещё одна женщина-
лор. Вместе они принялись оказы-
вать первую помощь. Но что там 
сделаешь без инструментов, без 
медикаментов? И скорая быстро 
приехала, но...

на добро - добром
Оксана Ивановна всегда с тепло-

той вспоминает тех, кто принял её 
на калининградской земле. Вот Гита 
Львовна Шлидман, заведующая ста-
ционаром 3-й детской горбольницы. 
Учила и профессии, и жизни - как 
стол накрыть, как гостей принять, 
какая юбка идёт, а чего носить не 
стоит.

Или семья врачей Шоров. До сих 
пор вспоминаются озорные анекдо-
ты Ольги Леонтьевны.

И профессор Моисей Дрибин-
ский, и областной педиатр Виктор 
Пустовой, и главврач 5-го роддома 
Нина Алекберова…

Сегодня уже и Криницкую мно-
гие врачи Калининграда называют 
своим учителем. Например, глав-
ный врач 3-й детской больницы 
Ирина Русяева, завполиклиникой 
Татьяна Большакова и участковый 
врач Евгения Волох.

Да и дочь Лариса маму-врача 
не подвела, пошла по её стопам, 
стала  терапевтом, трудится в центре 
медосмотров. И на здоровье!        

Общий дом
Высокий, красивый, чернявый 

Иван вошёл в медкабинет районной 
больницы Бахмача, где вела приём 
практикантка Криницкая. Опросила, 
назначила лечение. И стал парень 
приходить чуть ли не каждый день, 
пока она не согласилась сходить с 
ним в кино. А вскоре последовало 

и определиться с местом работы.
Так и сделала. Первая детская 

больница на Горького была абсолют-
но разваленная. А детей там было! И 
все – один другого тяжелее. «Свата-
ли» Криницкую и в инфекционную, 
и в любое учреждение Московского 
района, где вместо двенадцати пе-
диатров было только три.
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г. Калининград,
ул. Чехова, 1а

e-mail: MasterKB@mail.ruМАСТЕР
КБ

Безгодов Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

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

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

ОБъЯВЛЕниЯ

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

***
Ремонт телевизоров (выезд).
Тел. 76-38-49.
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соль Экстра

весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ООО 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
Украина

соль
таблети-
рованная,
соль
нитритная
Производство
«Salinen 
Austria AG»,
Австрия
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1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит
Соль
 

Реклама в газете «Гражданин»

21-48-07

Кадастровым инженером Кореневской Анной сергеевной (квалификаци-
онный аттестат №39-12-21, почтовый адрес: г. Калининград, ул. Третьяковская, 
д.10а, тел.37-34-77, 79-20-63, e-mail: 373477@mail.ru) в отношении земельно-
го участка с КН 39:15:120810:1, расположенного по адресу: Калининградская 
область, г Калининград, ул. Большая окружная 1-я, с/т "Вишневый сад", вы-
полняются работы по уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка (земли общего пользования).

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления 
Бердар Валентина петровна, проживающая по адресу: Калининградская 
область, г. Калининград, ул.Большая Окружная 1-я, с/т «Вишневый сад».

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ние границы состоится по адресу: Калининградская область, г. Калининград, 
снт «Вишневый сад», ул. Большая Окружная 1-я, здание правления, в 
10.00 часов 17 ноября 2013 г.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
можно в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10а, тел.: 37-34-77, 79-20-63, 
e-mail: 373477@mail.ru. Возражения по проекту межевания и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10а, 
тел.37-34-77, 79-20-63, e-mail: 373477@mail.ru.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: с КН 39:15:120807:2, 39:15:120807:6, 
39:15:120807:7,  39:15:120807:8, 39:15:120807:10, 39:15:120807:19, 
39:15:120807:35, 39:15:120807:43,  39:15:120807:60, 39:15:120807:66, 
39:15:120807:70, 39:15:120807:74, 39:15:120807:80,  39:15:120807:105, 
39:15:120807:112, 39:15:120807:114, 39:15:120807:115, 39:15:120807:125,  
39:15:120807:143, 39:15:120807:145, 39:15:120807:153, 39:15:120807:155, 
39:15:120807:189,  39:15:120807:202, 39:15:120807:217, 39:15:120807:223, 
39:15:120807:239, 39:15:120807:264,  39:15:120807:273, 39:15:120807:274, 
39:15:120807:288, 39:15:120807:304, 39:15:120807:305,  39:15:120807:306, 
39:15:120807:321, 39:15:120807:332, 39:15:120807:341, 39:15:120807:343,  
39:15:120807:356, 39:15:120807:363, 39:15:120807:380, 39:15:120807:385, 
39:15:120807:404,  39:15:120807:407, 39:15:120807:423, 39:15:120807:424, 
39:15:120807:426, 39:15:120807:427,  39:15:120807:430, 39:15:120807:445, 
39:15:120807:450, 39:15:120807:454, 39:15:120807:469,  39:15:120807:493, 
39:15:120807:507, 39:15:120807:518, 39:15:120807:522, 39:15:120807:554,  
39:15:120807:555, 39:15:120807:561, 39:15:120807:577, 39:15:120807:605, 
39:15:120807:610,  39:15:120807:611, 39:15:120807:612, 39:15:120807:613, 
39:15:120807:614, 39:15:120807:615,  39:15:120807:616, 39:15:120807:619, 
39:15:120807:620, 39:15:120807:622, 39:15:120807:662,  39:15:120807:669, 
39:15:120807:671, 39:15:120807:711, 39:15:120807:714, расположенные по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая окружная 1-я, 
с/т "Вишневый сад".

при проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Виктория спрашивает: 
«два года назад перед днём 

города после капремонта на ул. 
Герцена была открыта библиоте-
ка. А во дворе открыли детскую 

О спорте площадку. тогда глава города же 
сказал, что скоро рядом появится 
и спортивная. Когда?»

Александр ЯРОШУК: - На ул. 
Розы Люксембург строится спор-
тивная площадка. Не успеют, думаю, 
до конца этого года сделать специ-
ализированное покрытие – погод-
ные условия уже не позволяют. Но 
спортплощадка будет.                    

наталья иГОРЕВА

Разложенные на столе листья 
источали такой аромат, что ребятне 
казалось, будто пьют они не пустой 
чай, но чай с конфетами.

Такой удивительный запах имеет 
очень древнее растение -  багрянник 
японский, который ещё называют 
конфетным деревом.

Немало интересных историй 
хранят молчаливые обитатели и 
долгожители Калининградского 
ботанического сада, заложенного 
ещё кёнигсбержцами в 1904 году. 
Это немецкое наследие площадью 
13, 57 гектаров - поистине кладовая 
природы именно осенью. Около 
3 000 тысяч наименований растений 
сегодня цветут, пахнут, опадают, 
плодоносят. Настоящее пушкинское 
«очей очарование»…

Яркие цветы и пёстрые листья, 
розовые, багряные, малиновые, 
жёлтые... По словам татьяны Яков-
левой, директора Ботанического 
сада, здесь много деревьев, кото-
рым более сотни лет: европейские, 
сибирские, японские лиственницы, 
липы, сосна чёрная и румелийская. 
Самый молодой и красивый - бере-

Чарующий шелест
В НАЧАЛЕ ДЕВЯНОСТыХ, КОГДА В МАГАЗИНАХ БыЛИ 
ПУСТыЕ ПОЛКИ, ПЕЧЕНьЕ, КОФЕ, КОНФЕТы И ДРУГИЕ 
ВКУСНОСТИ, ДАЖЕ «КОРОВКА», СЧИТАЛИСь ДЕФИцИ-
ТОМ, ДЕТИ БЕГАЛИ В НАШ БОТАНИЧЕСКИй САД, ЧТО 
НА УЛИцЕ ЛЕСНОй. НАБИРАЛИ СУХИХ ЛИСТьЕВ БА-
ГРЯННИКА ЯПОНСКОГО, ПАХНУщИХ СЛАДОСТЯМИ...

склет с красными плодами.
В начале парка можно увидеть 

сирень венгерскую - это единствен-
ная сирень, которая, увядая, желте-
ет. У всех остальных видов сирени 
листья просто опадают, засыхая и 
скручиваясь. 

Мы знаем рябину красную, а в 
Ботаническом саду есть рябина кене 
- с белыми плодами. А вот рябина 

гималайская - у нее белый ствол. 
Тибетские монахи писали на её коре 
мантры (заклинания) и носили на 
шее, используя как амулет уже 5 
тысяч лет назад.

Ещё есть калина с чёрными пло-
дами, а так же виноградовик, ягоды  
которого цвета морской волны. 
Боярышник с петушьей шпорой – 
колючкой в 8 сантиметров. Амери-
канский дуб с длинными листьями, 
похожими на ивовые. 

Прогулка по осеннему Бота-
ническому саду - волнующая и 
незабываемая. Сейчас начал цве-
сти волшебный орех (гимамелис 
виргинский) — такая у него осо-
бенность - цвести именно осенью. 
Индейцы использовали его ветки 
для врачевания ран.

Посидите под огромными зо-
лотыми листьями карии - это де-
рево - родственник ореха, из неё 
получают масло. Полюбуйтесь на 
бархат сахалинский, пахнущий то ли 
лимоном, то ли апельсином. Кора у 
него мягкая, как пробка в вине. 

А вот и сказка венского леса - 
магнолия кобус. Её плоды похожи на 
настоящие серьги, на произведение 
ювелирного искусства, созданного 
природой. 

Растёт в Ботаническом и шелко-
вица: личинки тутового шелкопряда 
питаются её листьями. Во время 
Второй мировой войны, когда нем-
цам требовался шёлк на парашюты, 
они решили в саду собирать куколки, 
развернуть производство. Но в одну 
холодную зиму деревья вымерзли. 
Сейчас осталось только одно.

… Побывайте в саду! Не пожа-
леете. Насладитесь впечатлениями, 
успейте увидеть и запечатлеть пыш-
ное природы увядание.                  

Директор Ботанического 
сада Татьяна Яковлева.

Олег дымОВ

Эта программа проводилась 
специалистами Калининградской 
региональной детско-молодёжной 
общественной организации «юная 
лидерская армия» («юЛА») со-
вместно с УФСИН  по Калинин-
градской области и отделом по 
взаимодействию с Федеральной 
службой исполнения наказаний 
Калининградской епархии.

Программа «ЛадьЯ», в отличие 
от информационно-обучающих про-
грамм, направлена на осмысление 
вопроса «почему?». В её основу 
положены принципы неспецифи-
ческой профилактики, которые сво-
дили бы к минимуму риск рецидива 
совершения преступлений. 

Юлия ЯГнЕШКО

Свои работы на суд зрителей 
и жюри в этом году представят 
80 художников. Это и авторы, 
произведения которых вошли 
в кураторские проекты от худо-
жественных учебных заведений 
Омска, Минска, Вильнюса и Ка-
лининграда, и молодые худож-
ники, творящие самостоятельно.

Лауреатами прошлого года 
стали калининградцы Ксения 
Благовестная, Дарья Глушкова, 
Павел Платон и Мария Амбра-
жей за творения в уникальной и 
компьютерной графике, фото-
графии и дизайн-проекте. Кто 
будет первым в номинациях  
«Лучшая экспозиция», «Живо-
пись», «Графика» на этот раз 
узнаем уже в ноябре.

В рамках «Арт-Сессии» при 
поддержке благотворительного 
фонда «Берега надежды» прой-
дёт акция «Художники дарят». 
Желающие смогут приобрести 
футболки, созданные препо-
давателями БФУ им. Канта и 
творческих курсов для взрослых 
«Хобби-Арт». Вырученные сред-
ства передадут особым детям. 

Выставка откроется 18 октя-
бря в 16 часов и продлится до 
18 ноября.                                     

 АнОнс

Художники дарят
В ХУДОЖЕСТВЕННОй ГАЛЕРЕЕ 
КАЛИНИНГРАДА ОТКРыВАЕТСЯ II 
МЕЖДУНАРОДНый ФЕСТИВАЛь 
ТВОРЧЕСТВА «АРТ-СЕССИЯ»

«ЛадьЯ» в неволе
ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОй ЭТАП ПРОГРАММы ПЕРВИЧНОй ПРОФИЛАКТИКИ РИ-
СКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ С МОЛОДыМИ ЛюДьМИ, ОТБыВАющИМИ НАКАЗАНИЕ 
В ИСПРАВИТЕЛьНыХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. РАБОТА ПРОВОДИЛАСь В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ЛАДьЯ В НЕВОЛЕ» (КОНКУРС «ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИцИАТИВА»)

Конечно, такую работу вести не-
просто. На протяжении нескольких 
месяцев психолог Евгений ипатов 
с добровольными помощниками 
проводил в одном из исправитель-
ных учреждений психологические 
тренинги с отбывающими наказание 
молодыми людьми (средний воз-
раст осуждённых 25 лет).

На полтора часа подопечные 
Ипатова словно забывали, где они на-
ходятся, возвращаясь в обычный мир. 
Вот только несколько тем  курса из 10 
занятий: «Счастье», «Я и моя жизнь», 
«Общение и дружба», «Семья», 
«Мужчина, женщина и Любовь»... 

Конечно, это только начало 
пути. Но уже сейчас можно ска-
зать, что прошедшие через тренинг 
во многом изменили свой взгляд 
на жизнь.

- Мы стараемся применять пси-
хологически выверенные методы, 
- говорит председатель совета 
организации «ЮЛА» Виктория Оси-
пенко. - Программа рассматривает 
важные аспекты жизни, которые 
помогают разобраться в глобальных 
нравственных категориях. 

После освобождения осуждён-
ные зачастую обращаются в пункт 
анонимной помощи организации 
«юЛА» (тел. 33-70-32). А это, не-
сомненно, уже положительный итог 
проделанной работы.                    

?
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И это всё католические священники позволили 
простому люду, то есть, и вам, здесь находя-
щимся, впасть в постыдные заблуждения. Это 
их вина. Горе, горе им во веки! Вы, ни в чём не 
повинные, из-за них уже принадлежите дьяволу, 
поскольку не чувствуете по-настоящему своего 
бедственного положения и истинной нужды в 
благодатной помощи Божией…

- …Вот они, тлетворные идеи Реформации, 
- ужасаясь услышанному, думал в отчаянии 
брат Бертольд. – Эти идеи растерзали церковь 
Запада на части. Теперь они проникли в Прус-
сию! А страшно ещё то, что ведь отчасти этот 
Амандус прав (насчёт продажи индульгенций). 
И насчёт нерадения священников… Как он всё-
таки ловко смешивает всё в кучу! Как образно 
и выразительно говорит! И как горят глаза у 
внимающей ему черни!

… Пока брат Бертольд размышлял: как ему 
поступить – сразу пойти рассказать своему 
настоятелю обо всём происходящем в Лёбе-
нихтской кирхе или дослушать проповедь до 
конца, Амандус завёл речь о монахах:

- …Ибо своим поведением они опрокиды-
вают и уничтожают как царство Божие, так и 
царство мира сего, поступая, как самые злейшие 
враги Бога и людей. Для них нет ни греха, ни 
дьявола, ни мира, ни смерти, ни опасности, 

ни ада. Монахи, продавцы индульгенций, вы-
манивая ваши денежки якобы на реабилитацию 
душ ваших умерших родственников, говорят 
вам: «Sobald das Geld im Kasten Klingt, die Seele 
aus dem Fegfener springt» («Как только деньги в 
ящике звякнут, душа из чистилища выскочит»). 
Уже за одно это они по уши, с головою, и вдвойне 
принадлежат дьяволу! Идите сейчас же к ним! К 
этим детям Сатаны! Разгромите их монастырь! 
Монахи достаточно долго ели и пили за ваш счёт. 
Поешьте и попейте теперь за их счёт! Берите там 
всё, чего захочет ваша душа!

«Разорим их!!!! Бей «босоногих!» – За-
кричали в неистовстве на разные голоса со-
бравшиеся в церкви. И, улюлюкая, озлобленная 
толпа ринулась в сторону францисканского мо-
настыря. А брат Бертольд опрометью побежал в 
Замок, к комтуру Михаэлю фон Драге. «Только 
он один сможет предотвратить кровопролитие! 
Только он сможет предотвратить погром!» 
– Вслух повторял брат Бертольд. А перед его 
внутренним взором стоял чистый поэтический 
образ святого Франциска, поющий «хвалы» 
Господу и всем Его творениям: «О, Господи! 
Сделай меня орудием Твоего мира. Чтобы я 
там любовь проявлял, где меня ненавидят!» 

(Окончание в следующем номере.)
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мАЛЕньКАЯ ЛЕГЕндА КОРОЛЕВсКОй ГОРы

Директор 
газеты «Гражданин»
Галина ЧЕРныШЁВА

«сЛыШь, БОсОнОГий! нА нЕБО нАдОБнО ВхОдить нЕ дЕнь-
ГАми, А сКОРБЯми», - УсЛыШАЛ ЕхиднУЮ РЕпЛиКУ В сВОй 
АдРЕс мОнАх пО имЕни БЕРтОЛьд иЗ ФРАнЦисКАнсКОГО 
мОнАстыРЯ В ЛЁБЕнихтЕ (Один иЗ тРЁх ГОРОдОВ, 
ОБъЕдинЁнных ВпОсЛЕдстВии В КЁниГсБЕРГ, - АВт.)

музей «Фридландские ворота»
« Го р о д - к р е -

пость, город-сад. 
Виртуальная про-
гулка по улицам 
Кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00

«Цивилизация начинается с канали-
зации».

Выставка литографий первой половины 
XIX века (из коллекции С. Проскурякова, 
Уфа)

Выставка работ, присланных на конкурс 
логотипа «Музеи вне границ».

Каждое воскресенье - экскурсия по Ка-
лининграду на ретро-трамвае «дюваг» (в 
16.00 с кольца южного вокзала, 1,5 часа). 
Посадка по заранее купленным в кассе музея 
билетам (250 руб.)

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

АФиША

Калининградский зоопарк
приглашает на показательные 
кормления животных! 

Ежедневно: 14.00 – тюлени, 
14.30 – пеликаны.

по выходным: 13.30 - рыбы (аквариум), 
13.30 – медведи, 

14:00 - сивуч и тюлени.
Открыты: вход и зоомагазин на ул. 

Чайковского. 
Билеты: детский – 50 руб., взрослый – 

150 руб. (по будням 100 руб.)

Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00, касса до 16.00)
телефон - 21-89-14    www.kldzoo.ru

Избиение монахов
Галина ЛОГАЧЁВА

Это замечание опечалило Бертольда. Оно, 
конечно же, было несправедливым. Устав фран-
цисканского монастыря предписывает полную 
бедность, уход за больными - телесный и ду-
шевный, строгое послушание папе. Уж что-что, 
а жизнь монахов в Лёбенихте, подвизавшихся 
служить Богу, горожанам должна быть известна 
своей строгостью. Из всего имущества - тём-
но-коричневая шерстяная ряса, подпоясанная 
верёвкой, чётки и клобук - всё.

- Ведь сам же назвал меня «босоногим» (из-
за сандалий, которые францисканские монахи 
носят на босу ногу, - авт.), - недоумевал Бертольд. 
– Значит, понимает, что идеал бедной жизни и 
солидарность с оказавшимися на обочине для 
нас очень важны... Хотя… Может, он думает, что 
моя бедность – это лукавство? А на самом деле у 
меня сокровища где-то припрятаны? 

Своими раздумьями брат Бертольд поделил-
ся с братом Вальмунтом. 

- Наша паства сошла с ума, когда в конце про-
шлого, 1523 года, в Кёнигсберг приехал новый 
проповедник Иоганнес Амандус, - ответил ему 
брат Вальмунт. – Думаю, дело всё в нём. Он 
натравливает на нас озлобленную чернь, воз-
буждая в ней чувство зависти.

- Чему же нам завидовать? – Изумился 
Бертольд. 

После этого разговора он стал волноваться ещё 
больше и, попросив благословление настоятеля 
монастыря, решил послушать проповедь Иоган-
неса Амандуса, схоронившись в потайном ходе 
Альтштадтской кирхи, где отпускал грехи Амандус.

… Дело было в 1524 году, в первый поне-
дельник после Светлого Христова воскресенья. 
Всё в монастыре шло, как и всегда. Ещё до 
рассвета колокол возвестил о том, что пора воз-
давать Всевышнему хвалитны (первые молитвы 
нового дня). Затем прошла главная служба. «Ora 
et labora» - «молись и трудись» - как и обычно, 
много раз повторил им сегодня настоятель. 
«Ora et labora» - как и обычно, множество раз 
повторили за ним братья. После чего, как и за-
ведено, был совместный скромный завтрак, и 
братья разошлись работать. 

- Боже, какая погода… - Выходя из стен 
монастыря, прошептал Бертольд. И вправду: 
тусклое весеннее небо не предвещало ничего 
хорошего.  Накинув капюшон, Бертольд, ускоряя 
шаг, вошёл в Альтштадтскую кирху. Однако ока-
залось, что, вопреки традиции, Амандус сегодня 
вёл службу в Лёбенихтской церкви, которая 
находилась неподалёку от стен францискан-
ского монастыря. Брату Бертольду пришлось 
вернуться и схорониться в церкви от чужих глаз. 

Святая Дева Мария! Что он там услышал!
- Я читаю папские указы и изумляюсь - папа 

это или сам Сатана! Настолько Христос обезо-
бражен и распят в его деяниях! – Страстно вещал 
Амандус. – Прежде всего, я имею в виду гнусное 
и возмутительное позволение папы на торговлю 
индульгенциями. Такие же негодяи его епископы 
и священники! Они одни в ответе за разрушение 
христианской религии. Ведь дошло до того, что 
простые люди, особенно в деревнях, даже поня-
тия никакого не имеют о христианском учении! 
Живут, как безмозглые животные и тупые свиньи. 

«синЕмА пАРК» 
(8-800-7000-111)

17 - 23 октября

«Ромео и джульетта» -
мелодрама, Великобри-

тания/Италия/Швейцария 
/12+/

«Армагеддец» - комедия/
фэнтэзи, Великобритания /18+/
«Ведьмы из сугаррамурди» -
комедия/хоррор, Испания/

Франция /16+/
«Гонка» - экшен, США/
Германия/Великобритания

/16+/
«мачете убивает» -боевик/
комедия, США/Россия  /16+/
«план побега» - триллер/

детектив, США /16+/
«плюс один» - триллер/

фантастика, США  /16+/ 
«Убойный уикенд» (перевод 
Гоблина) - чёрная комедия,

Канада /18+/
«Астрал: глава вторая» -
ужасы/триллер, США /16+/

«Бойфренд из будущего» -
комедия/фантастика,

Великобритания /12+/
«Гравитация» 3D –

фантастика, США/
Великобритания /12+/

«сталинград» и в 3D –
исторический/драма,

Россия/12+/
«Философы: урок выжива-
ния» – триллер/фантастика,

США/Индонезия /12+/
Theatre HD: 
20 октября, 
15.00 - «мунк-150» 
22 октября, 
19.00 - «Гамлет»

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


