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Елена БОЙКО, 
пресс-служба администрации

Работы на объекте ведутся под 
личным контролем главы города 
Александра Ярошука. Глава еже-
недельно проводит здесь рабочие 
совещания с участием заказчика 
МКУ «УКС» и подрядчика ООО «Бал-
тийская Строительная Компания» 
(«БСК»), поскольку завершить работы 
на набережной и ввести её в экс-
плуатацию необходимо до 1 апреля, 
иначе городу придётся возвращать 
федеральные средства, выделенные 
на реконструкцию этого объекта. 

1 марта, инспектируя объект, 
Александр Ярошук поставил задачу 
завершить все строительно-монтаж-
ные работы до 15 марта. Сегодня 
поставленная главой города задача 
практически выполнена.

«До 1 апреля мы должны сдать 
этот объект, как физически, так и по 
документам. Осталось выполнить 
последние штрихи на участке возле 
аварийного дома №70 по Москов-
скому проспекту. Опасений по вводу 
набережной нет», – подчеркнул 
Александр Ярошук. 

Александр ЯРОШУК:
Проезды вдоль домов на набережной Трибуца 
будем ремонтировать в этом году
В минуВшиЙ пОнЕдЕльниК глаВа гОрОда
алЕКсандр ЯрОшуК прОинспЕКтирОВал
заВЕршЕниЕ раБОт на рЕКОнструируЕмОм 
участКЕ наБЕрЕжнОЙ триБуца От 2-Й эстаКады 
дО дЕрЕВЯннОгО мОста

БОльшОЕ дЕлО
3 марта представители МУП КХ 

«Водоканал», МП «Гидротехник», 
Калининградской службы заказ-
чика, Службы государственной 
охраны культурного наследия, 
МЧС России, ОАО Институт «Зап-
водпроект» подтвердили выпол-
нение подрядчиком и заказчиком 
технических условий, необходи-
мых для ввода набережной Три-
буца в эксплуатацию. При наличии 
справок от этих организаций о 
выполнении технических условий 
осталось получить заключение 
службы ГАСН.

Глава Калининграда также от-
метил, что в течение 5 лет, таков 
гарантийный срок, подрядчик будет 
обязан ремонтировать и приводить 
в порядок те участки, на которых в 
процессе эксплуатации обнаружится 
какой-то брак или скрытые дефек-
ты, не видимые сейчас. 

«Подрядчик наш, калининград-
ский, и проблем здесь не будет. В 
отличие от 1-й части, где работала 
компания из Новороссийска. Но, 
тем не менее, плитку там укла-
дывала наша калининградская 
компания, и, учитывая, что было 
выявлено очень много недочётов, 
эти же плиточники, что работают 
сейчас здесь, после сдачи объекта 

плавно переместятся на 1-ю часть 
и исправят там все изъяны», – объ-
яснил глава. 

Теперь перед администрацией 
города, по словам Александра 
Ярошука, стоит другая важная за-
дача: «Нам предстоит в этом году 
отремонтировать проезд вдоль до-
мов по всей набережной, начиная 
от улицы Лесопильной. Особенно 
нужен нормальный подъезд к дет-
ской поликлинике. Будем думать, 
где изыскать денег, чтобы сделать в 
этом году эту дорогу».                  

для справки:
Срок окончания строительно-монтажных работ на участке набережной 

им. Адмирала Трибуца от 2-й эстакады до Деревянного моста был опреде-
лён контрактом не позднее 15 декабря 2015 года. Но летом на одном из 
участков набережной работы были приостановлены на полгода. Случилось 
это не по вине подрядчика, а ввиду аварийного состояния дома №70 по 
Московскому проспекту. 

Затем проектировщики разработали техническое решение, позволяю-
щее завершить этот участок набережной без вреда для аварийного дома 
и придать ему тот внешний вид, который изначально был предусмотрен 
проектом. Сейчас работы на этом участке завершены, смотровая площадка 
здесь будет такая же,  со спусками к воде, как на предыдущих этапах, то есть 
концепция сохранится. Только немного поменялся конструктив, чтобы сваи 
для площадки устанавливались без влияния на каркас аварийного дома. 
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артём знамЕнсКиЙ

В настоящее время депутат горсовета 
Олег Мигунов является председателем 
комиссии по развитию дорожно-транс-
портного комплекса. 

А медалью «За заслуги перед городом 
Калининградом» его наградили за много-
летний добросовестный труд, эффектив-
ную деятельность по созданию условий для 
развития спорта и охраны здоровья подрас-

тающего поколения, а также личный вклад в 
выполнение программ по восстановлению 
городских парков и скверов. 

Ходатайства на имя главы города о 
награждении Олега Мигунова медалью 
поступили от Калининградского городского 
комитета ветеранов боевых действий, Со-
вета ветеранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов Цент- 
рального района Калининграда и жителей 
города.                                                       

За заслуги перед 
Калининградом
НА ПОСЛеДНеМ ЗАСеДАНИИ ГОРОДСКОГО СОВеТА ДеПУТАТОВ
КАЛИНИНГРАДА МеДАЛью БыЛ НАГРАжДёН ОЛеГ МИГУНОВ

пр

анна КудрЯВцЕВа, 
пресс-служба администрации

Сторожевой корабль «Адмирал 
Григорович» был заложен 18 дека-
бря 2010 года на стапеле Прибал-
тийского судостроительного завода 
«Янтарь» в Калининграде, а 11 мар-
та 2016 года он официально вошёл в 
состав Черноморского флота. 

Данный корабль первый из 
трёх сторожевых кораблей проекта 
11356, которые изготовлены для 
флота на заводе «Янтарь». ещё два 
корабля «Адмирал Эссен» и  «Ад-
мирал Макаров» также планируется 
передать флоту в этом году.

В своём приветственном слове 
глава города пожелал кораблю семь 
футов под килем, а коллектив заво-
да поздравил с выполнением очень 
важного заказа.

«Я проработал три года на 
заводе в 32-м цехе слесарем-
фрезеровщиком, очень хорошо 
знаю этот завод, а в 1989 вернулся 
сюда лейтенантом, но уже полу-
чать новый корабль, проекта 1174 
«Митрофан Москаленко» и прошёл 
полностью всю приёмку от на-
чала до конца, - сказал Александр 

Подняли Андреевский флаг
11 МАРТА ГЛАВА ГОРОДА АЛеКСАНДР ЯРОшУК 
ПРИНЯЛ УЧАСТИе В ТОРжеСТВеННОМ
МеРОПРИЯТИИ, ПОСВЯщёННОМ ПеРеДАЧе
ГОЛОВНОГО СТОРОжеВОГО КОРАБЛЯ
«АДМИРАЛ ГРИГОРОВИЧ» НА ВООРУжеНИе
ЧеРНОМОРСКОГО фЛОТА РОССИИ

Ярошук. - Хочу сказать большое 
спасибо трудовому коллективу за 
возрождение былой трудовой сла-
вы завода, которым мы гордились, 
ведь на нём работали десятки тысяч 
человек, выросла целая плеяда 
семей передовиков производства, 
и сейчас всё это вернулось. если 
выполняются такие заказы, значит 
жизнь на заводе есть, и я уверен, 
что завод и дальше будет получать 
новые заказы, коллективы – уве-
личиваться, а поставленные задачи 
– выполняться».                           

на пересечении ул. черняховского и 
Озёрного проезда, на месте кондитерской 

фабрики, собираются строить гостиницу, при-
чём, 25-этажную. неужели такое возможно? 

Отвечает глава Калининграда александр 
ЯрОшуК: - Года три или четыре назад мне 
действительно представили проект здания 
в 25 этажей. Но строить такую громадину я 
не позволил. Объяснил своё решение так: 
если есть желание построить на этом месте 
гостиничный комплекс — пожалуйста. Только 
не выше городской застройки, сложившейся 
в микрорайоне (там памятник архитектуры 
«Башня Врангеля» и пятиэтажки). 

ВОпрОс-ОтВЕт

Громадину строить 
не позволят

После того разговора участок несколько 
раз перепродавали. Бывшие собственники 
участка и фабрики выставили этот объект на 
аукцион, прописав в назначении территории 
«апарт-отель». Сейчас его владелец – ком-
пания «Акфен». На февральском заседании 
градостроительного Совета Калининграда 
инвестор представил новый эскизный проект 
здания высотой 24 метра. По эскизу верхняя 
часть - жилые апартаменты, внизу — магазины 
и торговые ряды. В подземном этаже распо-
ложат паркинг. Повторюсь — пока это только 
эскиз. Рабочей документации на согласование 
и получение разрешения на строительство за-
стройщик не подавал. Что касается внешнего 
вида, то могу сказать — не уродец.               

?
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стиль жизни

Юлия ЯгнЕшКО

Уже несколько лет власти города 
обсуждают возможности развития 
инфраструктуры для велосипеди-
стов. Ведь велосипед - отличное 
транспортное средство, у которого 
масса преимуществ. Во-первых, он 
почти не наносит вреда природе. 
Во-вторых, является средством 
здорового образа жизни. В-третьих, 
он мобильнее в условиях «пробок». 

Именно поэтому продажи ве-
лосипедов растут год от года. (По 
словам сергея мельникова, зам-
главы администрации города, 
председателя комитета городского 
хозяйства, на 7-10% ежегодно.)

Специалисты администрации 
проанализировали уже три де-
сятка улиц Калининграда — от 
общегородских магистралей до улиц 

Эксперимент 
для двухколёсных
НА ОПеРАТИВНОМ
СОВещАНИИ У ГЛАВы 
КАЛИНИНГРАДА ВНОВь 
КОСНУЛИСь КОНЦеПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ВеЛОДВИже-
НИЯ В ГОРОДе

Юлия ЯгнЕшКО

Разработкой генплана, рассчи-
танного на период до 2035 года, за-
нимается ООО «Научно-проектная 
организация «южный градострои-
тельный центр» (Ростов-на-Дону). 
Сейчас специалисты направили 
документ на согласование с фе-
деральными и региональными 
органами власти, сообщил артур 
Крупин, замглавы администра-
ции Калининграда, председатель 
комитета архитектуры и строи-
тельства. 

Уже проведены экспертизы ма-
териалов в институте генплана 
Москвы и  Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук. Все 
высказанные замечания устранены, 
и проект получил положительную 
оценку. 

Имеются согласования и сосед-
ствующих с Калининградом муни-
ципальных образований - Гурьевска, 
Зеленоградска и Светловского 
городского округа.

Регулярно информация о про-
екте обсуждается с общественно-
стью. Свои суждения о проекте 
высказывали Союз архитекторов, 
представители Торгово-промышлен-
ной и Общественной палат области, 
блогеры и журналисты, жители 
разных районов города. 

местного значения. И предложили 
перечень мер, чтобы организовать 
на них велодорожки.  

Увы, в большинстве случаев это 
можно сделать за счёт сужения 
проезжей части. Ведь таких маги-
стралей как Гвардейский проспект 
или ул. Согласия, где можно сделать 
обособленную дорожку, мало. 

А вот на проспекте Победы, 
улицах Черняховского и Горького 
и вовсе велодорожки можно обо-
рудовать только по тротуарам. 
Причём минимальных величин. 
Рассматривается даже вариант по-
делить тротуары между пешеходами 
и велосипедистами: на улицах Кос-
монавта Леонова и Комсомольской, 

к примеру, оставить первым только 
чётные стороны, а противополож-
ные предоставить под велодорожки 
в обоих направлениях.

В тех же районах, где возможно, 
нужно предусмотреть уход вело-
сипедистов с загруженных трасс. 
Как пример - ул. Ленинградская, 
по которой можно проложить ве-
лодорожку параллельно активно 
используемой ул. Тельмана. 

Демонстрируя на слайдах раз-
личные варианты устройства ве-
лодорожек (выделены брусчаткой, 
дорожной разметкой, асфальтом 
красного или зелёного цветов, 
знаками на дорожном покрытии и 
т.д.), председатель КГХ заметил, что 

потребуется и увеличение парковоч-
ных мест для велотранспорта.

Уже сейчас их активно размеща-
ют возле магазинов и развлекатель-
ных комплексов. Но по нормативам 
нужно значительно больше. Напри-
мер, у больших торговых центров  
по 5-7 на 100 кв. м площади зала, у 
школы - до 70 мест на 100 учеников, 
у театра, концертного зала и киноте-
атра - по 25 на сотню посетителей.

Всё это потребует от бюджета 
дополнительных средств. ГОСТ 
по устройству пешеходных и 
велосипедных дорожек, который 
вступил в действие со 2 февраля 
2016 года, диктует установку спе-
циальных светофоров, разметку 

горячим пластиком, что довольно 
дорого. 

«если асфальт с красителями 
будет по стоимости не дороже плит-
ки, которой мы мостим дорожки, 
то можно делать, - заметил глава 
Калининграда александр Ярошук. 
- Представьте мне расчёт стоимости 
на примере одной из улиц. А улицу 
нужно выбрать с учётом мнения 
велосообщества».

Что касается опасений, что на 
обособленных велодорожках на 
проезжей части с удовольствием 
будут парковаться автолюбители, 
то Александр Георгиевич пообещал 
- будем убирать.

«Эвакуаторы у нас хорошо ра-
ботают, - похвалил он. - И машины 
перестанут ставить. Вот на ул. 
Черняховского и сейчас нет при-
паркованных автомобилей».

«Новые велодорожки обяза-
тельно появятся, где возможно 
по нормативам, - сказал глава в 
заключение. - И будут устроены по 
новым федеральным нормативам 
(ширина, обозначение, освещение и 
т.д.). Но и уже имеющиеся останутся 
в обороте. Трогать их не будем».

А Сергей Мельников добавил, что 
на его призыв, который он разместил 
в фейсбуке в группе «Велоград», 
определиться с первой улицей для 
эксперимента уже откликнулись. 
Калининградцы предлагают устроить 
велодорожку от южного вокзала по 
Ленинскому проспекту до площади 
или в направлении Московского рай-
она. Окончательное решение примет 
глава города.                                   

Генплан — это наше всё
О ТОМ, НАСКОЛьКО ГОТОВ ПРОеКТ НОВОГО
ГеНПЛАНА РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДА, ГОВОРИЛИ
ВО ВТОРНИК НА ОПеРАТИВНОМ СОВещАНИИ
У ГЛАВы ГОРОДА

ОпЕратиВКа

ВОпрОс-ОтВЕт

«Многие моменты были учте-
ны, - заметил Артур Леонидович. 
- Например, проживающие на 
еловой аллее убедили оставить 
эту территорию под малоэтажную 
застройку. А по ул. Толстикова, 
чтобы избежать сноса существую-
щих домов, в результате изменили 
путь одной из новых городских 
магистралей». 

В апреле пройдут встречи с 
жителями Центрального района, 
посёлка Чкаловск, Сельмы, а также 
с Союзом строителей Калининград-
ской области.

Каждый калининградец может 
ознакомиться с материалами на 
специальных выставках в музеях - 
Мирового океана и янтаря. Оттуда 
витрины переедут в с/к «юность», 
т/ц «европа», Дворец творчества 
детей и молодёжи.

В МфЦ на площади Победы, 1 
можно получить консультацию по 
проекту генплана (во вторник с 
14.00 до 18.00), а на официальном 
сайте города - напрямую задать во-
прос разработчикам.

Ещё раз о транспорте
Одним из самых обсуждаемых 

вопросов по проекту генплана 
стала транспортная схема. Пред-
лагается создание крупных транс-
портно-пересадочных узлов (ТПУ). 
Или площадок, где жители смогут 
пересаживаться с одного вида 
транспорта на другой, с местами 

для посадки-высадки, для ожида-
ния, разворота автобусов, пере-
хватывающих парковок, где смогут 
оставить машины приехавшие из 
области.

Как рассказал Артур Крупин, 
по схеме развития транспортного 
комплекса планируется устроить 9 
таких ТПУ. Два из них - Северный и 
южный вокзалы — уже существуют. 
ещё два нужно построить до 2018 
года на улицах А. Невского и Укра-
инская-Окружная. Остальные — до 
2025 года.

Все узлы будут привязаны к 
железнодорожным путям. Без 
них, считают разработчики, про-
блему беспрепятственного пере-
движения по городу при таком 
количестве автотранспорта не 
решить. В будущем на перифе-
рийных ТПУ разместят и ко-
нечные остановки пригородных 
маршрутов. 

Кроме этого, властям нужно 
ещё перестроить маршрутную сеть, 
ввести единый билет, организовать 
платные парковочные места в цент- 
ре города, выделенные полосы для 
общественного транспорта и т.д. 

Ввиду огромного объёма работ 
глава города поручил в ближайшее 
время зарезервировать территории 
для ТПУ, проработать вопросы об 
участии РжД в этом проекте и 
использовании транспортно-пере-
садочных узлов в маршрутной сети 
Калининграда, а также на 2017 год 
запланировать конкурс на раз-
работку внешнего вида будущих 
ТПУ среди молодых архитекто-
ров.                                               

Куда ни глянь в городе, 
везде строительные заборы! 

К примеру: у музыкального кол-
леджа на ул. Фрунзе, буквально 
в нескольких метрах от него на 9 
апреля ещё два. даже на площади 
победы у храма Христа спасителя. 
сколько он там будет стоять?

Отвечает глава Калининграда 
александр ЯрОшуК: - Часть забора, 
что у храма Христа Спасителя, де-
монтируют уже в ближайшее время. 
Ограждение сократится до того 
места, где сейчас строится третий 
корпус православной гимназии. 
Забор на ул. Профессора Баранова 
уберут уже в этом году, будет чисто 
и красиво.

Насчёт Калининградского об-
ластного музыкального колледжа 
переживать не стоит. его рекон-
струкция идёт очень активно, в 

Нагородили
этом году обязательно закончат и 
двухметровый забор уберут.

А вот с огороженной стройкой 
на ул. 9 Апреля, к сожалению, пока 
сложно. Строительство у Дома Быта 
«заморожено», так как владелец 
участка оказался аферистом, «на-
плодил» дольщиков человек 100. 
Сейчас он в тюрьме сидит, а по-
страдавшие от его махинаций люди 
разбираются в судах. Мы по закону 
живём, а потому не можем просто 
прийти и снести эти недострои, кото-
рые, кстати, небезопасны. А потому 
лучше их огородить.

Похожая ситуация на участке 
возле Астрономического бастиона. 
Стройка встала, потому что нет 
правовых документов, и люди тоже 
судятся с продавцом квартир.

Но есть и положительные приме-
ры: забор в сквере у Дома культуры 
моряков убрали на законных основа-
ниях. Население отстояло свои пра-
ва, весь путь судебных тяжб жители 
прошли и выиграли – молодцы!   

?
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алина синалицКаЯ

В первую очередь говорили по 
поводу острого вопроса — дополни-
тельных квитанций на оплату за тепло 
в апреле и октябре прошлого года.

Откуда доплата?
Как пояснил директор мп «Ка-

лининградтеплосеть» эдуард Ку-
ровский, в соответствии с законо-
дательством расчётным периодом 
для определения норматива платы 
за теплоснабжение является месяц, 
а не сутки. В Калининграде ото-
пительный сезон продолжается 7 
месяцев. Поэтому выводы о том, 
что жителей заставляют заплатить за 
не оказанную услугу, по его словам, 
неправомерны. Кроме того, эти 
доначисления согласовали адми-
нистрация города и профильные 
министерства области и страны.

«Чтобы не обременять людей 
большими платежами, предостав-
лена отсрочка до 1 июля 2016 года, 
- заметил Куровский. - Но если бы 
доначислений мы не сделали, то 
руководство предприятия впослед-
ствии могли бы привлечь к админи-
стративной ответственности».

Дополнительные квитанции вы-
ставили тем, кто платит по нор-
мативу, обратил внимание Юрий 
Кондратьев, зампредседателя 

Отсрочка на оплату 
и на счётчики
АКТУАЛьНые И СПОРНые 
ВОПРОСы ТеПЛОСНАБжеНИЯ 
ГОРОДА ОБСУДИЛИ
НА ПРОшЛОй НеДеЛе
ЗА КРУГЛыМ СТОЛОМ
В АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛИНИНГРАДА

апреля. Тогда подрядчик должен 
демонтировать приборы или обо-
рудование перейдёт в собственность 
предприятия, которое будет пере-
давать его жителям.

почему не считают
счётчики?

С 2016 года для тех, кто платит за 
тепло по нормативу, предусмотрены 
повышающие коэффициенты. В 
таком случае суммы в счетах могут 
увеличиться наполовину. если же в 
доме установлен счётчик, жителей 
повышение не коснётся.

И тут журналисты сообщили, что 
жители звонят в редакции и то и дело 
жалуются: прибор установлен, а плату 
продолжают взимать по нормативу!

Как пояснил Эдуард Куровский, 
в 159 домах установлено просто 
«железо». Приборы не введены в 
эксплуатацию и не приняты к ком-
мерческому учёту, так как неисправ-
ны, у них истекли сроки поверки, 
нарушены пломбы и т.д. 

чтобы не переплачивать
Оплата по нормативу с повыша-

ющим коэффициентом временно 
приостановлена. Понимая, что 
люди, чьи дома не оснащены ОПУ, 
страдают по вине своих УК, глава 
Калининграда просил губернато-
ра области Николая Цуканова не 
вводить коэффициент до начала 
следующего отопительного сезона. 
И по всем признакам решение будет 
положительным.

«Мы готовы сотрудничать с жи-
телями и предоставлять документы 
и техусловия на установку ОПУ, 
- заверил директор МП «Калинин-
градтеплосеть». - А жители долж-
ны давить на свои управляющие 
компании, чтобы не только счётчик 
поставили, но и утеплили дом, 
заменили окна и т.д. Тогда только 
экономия может составить от 30 
до 50%. Можно заключать энерго-
сервисные контракты и экономить 
уже завтра, а платить с рассрочкой».

* Теплосчётчики должны быть 

установлены в 1385 многоквартирных 

домах города. Осталось поставить 

557. В 126 домах требуется повторное 

обследование возможности установки. 

В 193 МКД такая возможность по 

техническим причинам отсутствует. 

* В случае невозможности установки 

ОПУ или если дом потребляет менее 

0,2 Гкал/час, начисление идёт по 

нормативу без коэффициентов. 

* Вопросы по теплоснабжению 

можно задать по тел. 667-106, на 

автоответчик 667-123, по электронной 

почте info@kts39.ru или по адресу: ул. 

Нарвская, 58 (понедельник - четверг 

с 8.00 до 16.40, пятница и суббота - с 

8.00 до 15.40).

комитета городского хозяйства 
администрации Калининграда. 
Норматив же предполагает расчёт-
ное количество тепла. Оно может 
и не совпасть с фактическим. По-
этому услуга оказана. А добавочные 
начисления в данном случае - это 
исправление ошибки, допущенной 
сотрудниками предприятия. 

«если их не произвести, то полу-
чится, что «Теплосеть» искусственно 
завысит тариф для всех потреби-
телей в целом, - добавил он. - Вы-
ходит, что отпустили тепла меньше, 
а затраты покажут фактические. И 
тогда тариф должен быть хоть на 
копейку, но больше. Но уже будут 
платить все жители». 

Кто виноват?
Получается, что собственники. 

Согласно федеральному закону 
№261 от 2009 года они до 1 июля 
2012 года были обязаны устано-
вить общедомовые приборы учёта. 
если не успели, то обязанность 
законодатель перекладывал на 
ресурсоснабжающие организации. 
А вот источник финансирования не 
установил.

Собственных средств в таком 
количестве у «Калининградтеплосе-
ти» не было. Поэтому по конкурсу 
нашли подрядчика ЗАО «Интегра-
тор энергетического комплекса», 
который и взялся оснащать дома  
счётчиками с условием 5-летней 
рассрочки оплаты.

Но рабочий процесс превратился 
в настоящую войну с собственника-
ми и УК. Они не допускали рабочих 
в дома. Ведь норматив был неболь-
шим и тратиться на счётчик было 
невыгодно. 

Подрядчик вложил порядка 120 
млн рублей, а договор не исполнил. 
И руководство «Теплосети» сомне-
вается, что он выполнит его до 25 

Какие новости про свалку 
в пос. Космодемьянского? 

Когда её будут рекультивировать? 
Отвечает глава Калининграда 

александр ЯрОшуК: -  есть вероят-
ность, что рекультивация полигона 
твёрдых бытовых отходов в посёлке 
им. А.Космодемьянского начнётся 
уже в следующем году. Во время 
последнего визита в Калининград 
премьер-министра Дмитрия Медве-
дева мы обсуждали с федеральными 
министрами возможность включе-
ния этого объекта в федеральную 
целевую программу - шансы есть. На 
сегодня  у нас разработаны даже два 
проекта по рекультивации – полиго-
на ТБО в пос. Космодемьянского и 
короотвала «Дарита». Документы 
готовы и направлены на экологичес- 
кую экспертизу. После получения 
положительного заключения мы 
готовы приступить к их реализации. 
Но конкретные сроки зависят от 
финансирования.

Само проектирование на сумму 
8 млн рублей горадминистрация 
смогла оплатить на условиях со-
финансирования с Правительством 
Калининградской области.

А вот ликвидировать накоплен-
ный мусор без поддержки феде-
ралов муниципалитету не по силам 

- стоимость реализации одного 
только первого проекта оценивается 
в полмиллиарда рублей.

Рекультивация – процесс очень 
сложный. Это же не просто зем-
лёй засыпать - и готово.  Там и 
водоотведение предусмотрено, и 
фильтрация. По технологии нужно 
метан выпустить, который годами 
скапливался под грудой отходов 
(этот опасный газ образуется 
от пищевых продуктов). А уж 
потом только грунт насыпать 
и траву сеять. 

А вариантов, что можно 
сделать потом на рекуль-
тивированной территории, 
множество. Хоть ландшафт-
ные парки, хоть лыжные 
склоны обустраивай.

Но тут ещё один немало-
важный  вопрос встаёт: куда 
свозить городу отходы и кто 
этим должен заниматься? С 
2015 года все полномочия 
по ТБО передали регионам. 
Поэтому конкурсные про-
цедуры по выбору оператора 
по утилизации мусора в 
ближайшее время будет 
проводить Правительство 
Калининградской области. 

Также необходимо опре-

делить место для нового полигона, 
причём, недалеко от Калининграда. 

Областное Правительство сейчас 
активно занимается этим  вопросом. 
Наиболее приемлемые из рассмат- 
риваемых вариантов – в Гурьевском 
районе или в пос. Круглово. 

А пока «город» держит оборону и 
продолжает отстаивать в судах право 
не закрывать старую свалку.         

Сваливаем отходы туда же
?

В сентябре выборы в 
горсовет. на что обращать 

внимание, задумываясь о кан-
дидатурах? 

александр ЯрОшуК: - Эта 
тема мне близка. Помню, как сам 
заседал с депутатами третьего 
созыва в горсовете с раннего утра 
и до поздней ночи. Тогда же, в 
2001 году, я стал руководителем 
фракции «единая Россия» и в 
последующие  9 лет возглавлял 
городское отделение партии. 

Я благодарен «единой Рос-
сии» за всё, что с её помощью 
было сделано в Калининграде. 
Многие даже не понимают, какой 
это громадный объём. Партию 
«единая Россия» я рассматриваю 
как реальный инструмент, чтобы 
привлечь средства на решение 
городских вопросов. Поверьте, 
если бы этот инструмент был бы 
неэффективный, я уже давно 
ушёл бы из этой партии. 

Выбор 
за каждым
?

ВОпрОс-ОтВЕт
Как глава города могу сказать: 

благодаря поддержке «единой 
России»  теперь в Калининграде 
есть новые дороги, выделяют-
ся немалые средства на феде-
ральные целевые программы. 
Мы начали реконструировать 
инфраструктуру «Теплосетей», 
«Водоканала». 

Вместе  с  Правительством 
Калининградской области и на-
шим губернатором Николаем 
Цукановым нам удалось  при-
влечь федеральные деньги на 
строительство детских садов. 
Многие регионы ещё только в 
начале или на середине пути по 
реализации этой программы, 
а мы эту тему уже закрыли. По 
переселению калининградцев из 
аварийного жилья в новостройки 
ситуация аналогичная — не-
обходимые суммы мы получили 
в числе первых.  Это означает, 
что если можешь пользоваться 
этим инструментарием грамотно, 
значит всё получится. И надо это 
ценить.                                       
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галина лОгачЁВа

Владислав Витальевич, 
вы входите в комиссии горсо-

вета, где принимаются основные 
решения по ключевым отраслям 
жизнедеятельности Калининграда. 
Хватает знаний и опыта?

Владислав ХОмЕнКО: - У меня 
два высших образования — юри-
дическое и муниципальное управ-
ление. Кроме того, прежде чем 
стать депутатом, я пять лет работал 
помощником депутата Валерия 
Макарова. Поэтому имеются и со-
ответствующее образование, и опыт 
работы, и желание трудиться. 

Я являюсь заместителем пред-
седателя городского Совета. Вхожу 
в состав пяти депутатских комиссий: 
это социальная политика, дорож-
но-транспортное хозяйство, жКХ, 
бюджет и землепользование. 

Комиссии разноплановые, там 
я отстаиваю решение вопросов 
округа. 

что ни дом, то памятник
Опишите свой округ. имеет 

территория какие-то особен-
ности? 

В.Х.: - Это северо-западная 
часть Калининграда (бывший район 
Кёнигсберга – Ратсхоф). 

В основном здесь сохранилась 
старая историческая застройка, и её 
более 70 процентов. Многие здания, 
построенные до войны, являются 
памятниками архитектуры.

что ни крыша, то новая 
В вашем округе много до-

мов, где проводились капиталь-
ные работы. В перечне отремонти-
рованных дома по улицам минина 
и пожарского, энгельса, радищева, 
расковой, по проспекту победы, на 
переулке ремонтный и других...

В.Х.: - Каждый год мы ремон-
тировали по 20-30 крыш. На сегод-
няшний день более 70-75% кровель 
в округе отремонтировано. 

И за это, в первую очередь, надо 
сказать огромное спасибо жителям 
за их неравнодушие и активную 
жизненную позицию. Ведь всё 
начинается именно с инициативы 
собственников. 

Конечно, не всегда всё про-
ходило гладко. Были объекты, на 
которых попадались нерадивые 
подрядчики. И было обидно: вме-
сте с жителями мы добивались 
включения дома в программу, а 
когда начинался ремонт, возникали 
проблемы по срокам и качеству 

Владислав ХОМЕНКО: 
Работаем в округе, вместе с жителями
ЧТО СДеЛАНО В 2015 ГОДУ В РАйОНе, КУДА ВХОДЯТ
УЛИЦы ВАГОНОСТРОИТеЛьНАЯ, ГОСТИНАЯ, ДМ. ДОНСКО-
ГО, е. КОВАЛьЧУК, ЗАКАВКАЗСКАЯ, КАшТАНОВАЯ АЛЛеЯ, 
1-57, 2-40, КУТУЗОВА, ЛеСОПАРКОВАЯ, М. РАСКОВОй,
МИНИНА И ПОжАРСКОГО, ОГАРёВА, ПРОСПеКТ МИРА, 
1-125, 132А-134, ПРОСПеКТ ПОБеДы, 1-127, 2-92,
СТАНОЧНАЯ, РАДИщеВА, РеМОНТНАЯ, СВОБОДНАЯ,
СеРж. КОЛОСКОВА, ХАРьКОВСКАЯ, ЧАПАеВА, ЭНГеЛьСА 
И Т. Д. И ЧТО ещё ПРеДСТОИТ СДеЛАТь РАССКАЗыВАеТ 
ДеПУТАТ ГОРСОВеТА ВЛАДИСЛАВ ХОМеНКО

мОЙ ОКруг

работ. Я неоднократно выезжал на 
такие дома, в том числе вместе с 
председателем горсовета Андреем 
Михайловичем Кропоткиным, при-
ходилось вмешиваться в непростую 
ситуацию и решать её. 

Богатый на детские сады
В вашем округе находится 

11 детских садов! а ещё три 
школы, дом детского творчества, 
подростковые клубы. и каждому 
учреждению каждый год выде-
ляется много средств. В итоге, 
доведены «до ума» все эти здания 
детских садов, школ?

В.Х.: - Многие депутаты надо 
мной подшучивают: «Владислав, ты 
самый богатый на детей». Потому что 
у меня в округе 20 зданий, где раз-
мещены объекты социальной сферы. 
И каждый год я стараюсь вкладывать 
деньги во все эти учреждения. 

Вначале я добился выделения 
денежных средств на устранения 
замечаний, прописанных в сани-
тарно-эпидемиологических заклю-
чениях, предписаниях пожарных. 
Это был первый шаг к тому, чтобы 
дети могли спокойно заниматься 
и чтобы педагоги и родители не 
волновались, что надзорные органы 
могут закрыть эти учреждения. 

Капитально отремонтирована 
школа №14, что на перекрёстке улиц 
Радищева и Вагоностроительная. 
Заменили там все оконные блоки, 
отремонтировали кровлю, фа-
сад. Построили стадион с беговой 
дорожкой, полосой препятствий 
для сдачи норм ГТО, ещё возвели 
многофункциональную игровую 
площадку. Привели в порядок ста-
рые заброшенные мастерские и 
открыли там секцию по боксу. В 
ней занимаются сейчас не только 
ученики 14-й школы, но и взрослые, 
в вечернее время. 

Всё это достигнуто благодаря 
совместной работе родительского 
Совета, педагогического коллекти-
ва, директора школы Колмыковой 
Тамары Дмитриевны.

Капитально отремонтирован 
Дом детского творчества «Родник». 
(Сначала корпус на улице Менделе-
ева, а в 2015 году фасад на улице 
Нефтяная). 

В здании на ул. Менделеева при-
вели в порядок все внутренние поме-
щения, благодаря гранту Губернатора 

с администрацией Калининграда 
разрабатывают проект соответству-
ющей программы — какие тротуары 
войдут в перечень ремонтов на 
ближайшие три года. 

Кроме того мы каждый год 
порядка 10 дворов капитально 
ремонтируем, ремонтируются и 
междворовые проезды.

разгрузить проспект
победы 

решение каких вопросов 
вы считаете приоритетным 

в округе?
В.Х.: - Любой вопрос, с кото-

рым обращаются мои избиратели, 
является для меня важным, но 
есть вопросы, которые касаются не 
только жителей дома или улицы, а 
всего района.

Третий год подряд я бьюсь с 
решением вопроса о строитель-
стве и открытии дороги по Правой 
набережной. Это будет объездной 
путь для грузового транспорта, он 
пошёл бы от «Виктории» направо 
на Ручейную и далее на Правую 
набережную.

На сегодня есть землеотвод под 
эту дорогу, протяжённость которой 
порядка одного километра. 

В 2015 году после моего об-
ращения выделены средства на 
проектирование, в этом году проект 
будет готов и пройдёт экспертизу.  

ещё один острый вопрос касается 
демонтажа брусчатого покрытия и 
асфальтирования улицы Радищева. 

с какими ещё вопросами 
приходят жители?

В.Х.: - Я неоднократно обращал-
ся в администрацию Калининграда, 
ГИБДД по вопросу открытия двусто-
роннего движения по проспекту По-
беды на участке от улицы Кутузова 
до перекрёстка улицы Радищева с 
пер. Ремонтный, но единого реше-
ния до сих пор нет. 

ещё один актуальный вопрос - по 
разработке схемы движения обще-
ственного транспорта по проспекту 
Победы в сторону движения от 
Центрального парка (по бывшему 
маршруту трамвая №4), что затруд-
няет доступ граждан к обществен-
но-значимым объектам: городской 
детской поликлинике и больнице 
№3 на ул. Огарёва, городской по-
ликлинике №1 на ул. М. Расковой, 
областной детской поликлинике на 
ул. Дм. Донского, областной детской 
библиотеке на ул. Огарёва, детсадам 
№27 и №14.

Много обращений поступает по 
организации движения общественно-
го транспорта, поэтому я недавно во-
шёл в состав комиссии по развитию 
дорожно-транспортного комплекса.

чтобы не дымили 
что с жКХ?
В.Х.: - В последние несколь-

ко лет вопросы жКХ активно реша-
ются,  много вопросов по экологии 
и благоустройству.

За последнее время 10 угольных 
котельных были закрыты, а жилые 
дома подключены к центрально-
му отоплению, что значительно 
уменьшило количество вредных 
выбросов. 

В прошлом году три забро-
шенных участка поставлены на 
кадастровый учёт, решается вопрос 
по выделению средств для органи-
зации благоустройства и озеленения 
скверов.

Выполнена реконструкция ги-
дротехнических сооружений и 
рекреационной зоны озера «По-
плавок». Помимо очистки водоёма 
проведено благоустройство тер-
ритории, восстановлены 4 моста, 
установлены скамейки и освещение. 

медали лучшим
что делается вами в плане 

благотворительности? 
В.Х.: - За материальной по-

мощью обращается много людей, 
которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации. 100-120 человек 
такую помощь ежегодно получают. В 
2015 году более 1 миллиона рублей 
было потрачено именно на эти цели. 

Обязательно помогаю одарён-
ным детям, которые уезжают на 
различные конкурсы за пределы 
области, чтобы они могли поуча-
ствовать в соревнованиях и повы-
сить своё мастерство. 

В феврале 2016 года провели 
турнир по боксу, посвящённый 
Дню защитника Отечества на при-
зы спортивного клуба «Вагонка», 
Кубок Калининградской области по 
акробатическому рок-н-роллу.

Приятно, когда дети возвраща-
ются из таких поездок с победами, 
их родители приходят и показывают 
грамоты, кубки, медали.

итоги
В.Х.: - Несмотря на сложности 

с бюджетом, в 2015 году удалось 
выполнить большой объём работ. 
И это благодаря поддержке и дове-
рию моих избирателей, пониманию 
моих коллег, депутатов городского 
Совета, главы города Александра 
Ярошука.

Для развития округа, выполне-
ния депутатских наказов сделано 
многое. Но ещё много предстоит 
сделать. 

Мне очень приятно, что у меня 
есть возможность общаться с вете-
ранами и помогать Октябрьскому 
Совету ветеранов, которым руко-
водит Виктор Васильевич Сиделёв. 
Стараюсь внимательно относиться к 
их просьбам и обращениям.

Хочу поблагодарить жителей 
нашего района за помощь и под-
держку.                                             

Калининградской области Николая 
Николаевича Цуканова закупили 
новое оборудование, открыли новые 
направления для развития детей. 

В здании на улице Нефтяная, 
которое является памятником исто-
рии и архитектуры, капитально 
отремонтировали фасад, где были 
использованы новые технологии 
по утеплению. Сейчас там стало на-
много теплее. Это здание является 
украшением не только нашего райо-
на, но и всего города Калининграда.

Сегодня «Родник» посещают 
более 1200 детей, и это не предел. 
Вместе с руководителем, Татьяной 
Эдуардовной Петровой, мы ищем 
возможность увеличить количество 
дополнительных ставок педагогов, 
чтобы увеличить количество мест 
для детей.

Я сам являюсь отцом троих детей 
дошкольного и школьного возраста, 
поэтому знаю, насколько необхо-
димо иметь возможность посещать 
кружки рядом с домом в шаговой 
доступности.

ежегодно выделяю средства для 
обустройства школ №№21 и 47 (1 
миллион рублей).

Каждый год выделяется в общей 
сложности более 10 миллионов руб- 
лей на все учреждения социальной 
сферы в моём округе, будем рабо-
тать в этом направлении и дальше. 

«транспортные» вопросы
Какие дороги и тротуары были 

отремонтированы в округе?
В.Х.: - На Яблоневой и Кашта-

новой аллеях, по ул. Коломенская, 
Бородинская, частично по проспек-
там Победы и Мира, на Кутузова, 
Лесопарковой, Косогорной, Дмит- 
рия Донского.  

Мы каждый год капитально 
ремонтируем тротуары. И на 2016 
год городской Совет совместно 

ГРАфИК ПРИёМА ГРАжДАН
ВладислаВа ВитальЕВича ХОмЕнКО 

1-Я И 3-Я СРеДА КАжДОГО МеСЯЦА
С 16 ДО 18 ЧАСОВ

ПО АДРеСУ: прОспЕКт пОБЕды, 42, 
2 ЭТАж, КОНфеРеНЦ-ЗАЛ.

(В ОТДеЛе СОЦИАЛьНОй ПОДДеРжКИ НАСеЛеНИЯ.) 

Владислав Хоменко (справа) с председателем Совета 
ветеранов Виктором Васильевичем Сиделёвым.
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энЕргиЯ пОзитиВа

галина лОгачЁВа

Начали с лагеря им. Гайдара, что 
в Светлогорске. В минувший четверг 
там побывали начальники коми-
тетов — по социальной политике 
анна апполонова, по образованию 
татьяна петухова. 

- Какие кровати! - с удовольст- 
вием водит гостей по недавно 
построенному корпусу директор 
лагеря александр прохорчик. - А 
тумбочки! А подушки! Гипоаллер-
генные. Посмотрите наши санузлы!

- Как в ресторане! - мгновенно 
реагирует кто-то из журналистов, 
заглянув в туалет для девочек.

И это не шутка. Действительно, 
санузел просторный, весь сверкает 
белой плиткой, кабинок много. 

- Мы сейчас на территории, ко-
торая раньше принадлежала лагерю 
им. Белоусова, - вводит нас в курс 
дела директор. - Два года назад 
по решению губернатора Николая 
Цуканова участок этот был передан 
от Минобороны нашему лагерю, 
Гайдара.

Те, кто видел, в каком состоянии 
передали лагерь Белоусова лагерю 
Гайдара, удивляются: столько тут уже 
построено, облагорожено!

Помимо нового корпуса по-
явились отличная огороженная 
спортплощадка со специальным 
резиновым покрытием, кинотеатр 
на 100 мест. ещё будут реконстру-
ироваться корпуса, оставшиеся с 
немецких времён (там до войны 
размещался оздоровительный центр 
для немецких офицеров-лётчиков 
люфтваффе), пищеблок, старин-
ный красивый 3-этажный дом (под 
работу секций).

А в настоящий момент приво-
дится в порядок спортзал (тоже 
немецкое здание). журналисты 
обращают внимание директора на 
старые красивые балясины. «Со-
храним!» - обещает Александр 
Прохорчик. 

На всей территории двух лагерей, 
объединённых сейчас в один, чисто, 
уютно, красиво и тихо. Только со-
сны, ели, да берёзы меланхолично 
покачивают ветками. Да где-то 
рядом дышит свежестью море. 

В лесу у моря
администрациЯ Калининграда начала прОВЕрЯть 
гОтОВнОсть дЕтсКиХ загОрОдныХ лагЕрЕЙ
К началу лЕтнЕгО ОздОрОВитЕльнОгО сЕзОна

К нему ведёт дорожка. Асфальт 
на ней сейчас убирают и выкла-
дывают красной и серой плиткой. 
Металлическую лестницу-спуск к 
воде пока демонтировали: свет-
логорские власти реконструиру-
ют променад, продлевая его от 
песочных часов метров на 300, 
как раз в сторону лагеря Гайдара, 
и расширяют зону пляжа до 70 
метров. Пока ведутся эти работы, 
детей из лагеря Гайдара будут во-
дить купаться и загорать на пляж 
лагеря Огонёк.  

- В этом году в нашем лагере 
отдохнут 1648 человек, - говорит 
Александр Прохорчик. - Кстати, 
обращаю внимание: только у нас 
есть газовая котельная. Остальные 
лагеря отапливаются дровами и 
углём. И это только малая часть 
из того, что сделано за последнее 
время. В бывшем лагере Белоусова 
(мы называем его Гайдара-2) мы 
установили видеонаблюдение — 12 
камер, проложили качественную 
канализацию, водопровод, кото-
рый может эксплуатироваться и 
зимой, сделали зимний кинотеатр, 
административное здание, спорт-
площадку. Работать лагеря будут 

в четыре смены. Со 2 июня по 30 
августа.

Кстати, в таком режиме в этом 
году будут работать все 7 кали-
нинградских детских загородных 
центров. А это Гайдара, Терешковой, 
юность, Огонёк (все в Светлогор-

ске), Чайка (в Багратионовском 
районе), Олимп (в Ладушкине), 
Бригантина в Волочаевке. 

В этих лагерях отдохнут и на-
берутся сил за лето 5320 школь-
ников. 

На ремонт их корпусов, столо-
вых, санузлов, душевых, систем 
отопления и канализации из бюд-
жета города направлено почти два 
миллиона рублей. 20 миллионов, 
заработанных центрами в 2015 году, 
также вкладываются в их дальней-
шее обустройство. 

«До 20 марта мы утвердим 
стоимость путёвок, - говорит Анна 
Апполонова. - В конце марта будет 

начата их продажа. Предлагаем 
родителям изучить наши пред-
ложения. Они касаются лагерей 
дневного пребывания при обще-
образовательных школах, при 
учреждениях дополнительного об-
разования, молодёжной политики, 

спорта, загородных оздоровитель-
ных центров. 

Все эти формы отдыха можно 
увидеть на сайте комитета обра-
зования Калининграда eduklgd.ru.  
Обеспечить отдых и оздоровление 
мы планируем в этом году для 48 
тысяч детей от 7 до 17 лет, это 98% 
маленьких калининградцев».  

К слову, к началу летней оз-
доровительной кампании во всех 
загородных оздоровительных уч-
реждениях будут проведены проти-
вопожарная обработка деревянных 
конструкций, проверка систем 
водоснабжения и канализации, 
дератизация и противоклещевая 
обработка территорий.

Второй год всеми загородными 
оздоровительными центрами с 
учётом пожеланий детей и родите-
лей разрабатываются тематические 
воспитательные программы. Пред-
усмотрено создание профильных 
отрядов по различным направле-
ниям (экология, краеведение, спорт, 
художественное и декоративно-при-
кладное творчество), проведение 
традиционных городских меропри-
ятий («Малые Олимпийские игры», 
«фестиваль искусств», «Битва 
хоров», «Балтийский щит»). В этом 
году с учётом обновлённой спор-
тивной инфраструктуры у детей в 
загородных центрах появится воз-
можность сдать нормы ГТО.            

Возле лагеря им.Гайдара расширяют зону пляжа.

Анна Апполонова (третья слева) инспектирует лагерь им. А.Гайдара.
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фона. И люди тоже подходили к ним 
и вносили средства. Они пойдут на 
операции для малышей, страдающих 
различными заболеваниями.

ру-бли-ны
Что такое ру-бли-ны? Это такие 

«деньги», которые можно зарабаты-
вать и тратить именно на Масленицу. 

Чтобы заработать ру-бли-ны, 
выстраивались целые очереди. 
Раздавали их самым отважным, 
бойким, ловким и общительным. А 
таких на празднике — большинство! 

Они ходили «по сковородке» 
на ходулях, прыгали в мешках, 
перетягивали канат (Зима или Лето), 
держали удар (бились на мешках), 
разгадывали загадки, участвуя 
в викторине. За что и получили 
право участвовать в аукционе, где 
разыгрывались игрушки. Словом, 

все остались довольны. В том числе 
и спонсоры праздника — группа 
компаний «Ремжилстрой» (руко-
водитель Ирина Губко) и группа 
компаний «Семья» (директор Олег 
Пономарёв).  

Необходимо поблагодарить ра-
ботников ДК «Чкаловский» (дирек-
тор Виктория Кораева), МАОУ СОш 
№11 (директор елена Мальцева), 
подростковый клуб «Авиатор» 
(педагог Татьяна Абрамова), обще-
ственные организации посёлка, 
которыми руководят Светлана Бон-
дарева, фекрет Орехов, Сергей 
Дягелев.                                        

татьяна суХанОВа

С одиннадцати утра к 11-й школе 
стал подтягиваться народ: на её 
территории уже разворачивались 
обещанные гулянья. Самыми за-
метными героями стали ростовые 
куклы Самовар и Блин, которые на 
правах хозяев праздника пригла-
шали детей и взрослых к столам с 
горячим чаем и блинами. 

узнали ловких
А на спортплощадке уже вы-

строились команды малышей из 
детских садов Центрального района: 
Кузнечики и Совята, Олимпийские 
надежды и Радуга, Медведи, Вес-
нушки, Солнышко. 

- Вот мы сейчас поиграем и 
ловких узнаем, - оповещает при-
сутствующих ведущий и предлагает 
три эстафеты с мячом — передай 
мяч, попади в цель и обойди пре-
пятствие.

Самыми азартными в этих играх 
оказались… родители! Они на-
столько громко и эмоционально 
подбадривали своих чад: молодец! 
давай! умница! быстрее!, что дети 
тоже заводились, стремясь как 
можно скорее прибежать назад и 
передать заветный мяч следующему 
участнику эстафеты.

Кстати, в итоге ни один ребё-
нок без подарка с праздника не 
ушёл. За участие и за стремление 

Семейная Масленица
ВЕсЕлО прОВОжали зиму, прОщали друг
другу ОБиды, угОщались Блинами
и сОрЕВнОВались В БыстрОтЕ и силЕ
В миКрОраЙОнЕ чКалОВсК В минуВшЕЕ
ВОсКрЕсЕньЕ, наКанунЕ ВЕлиКОгО пОста

радОсти жизни

к победе каждый получил пакет с 
батончиками «Медвежонок Барни» 
и раскрасками. А гран-при достался 
детсаду №74 (ул. Нахимова).

А в это время на сцене началась 
концертная программа, в которой 
приняли участие творческие кол-
лективы: народный фольклорный 
ансамбль «Россичи» (руководитель 
- Плешаков Александр), детская 
вокальная студия «Сказка», во-
кально-хоровая студия «Виктория» 
(руководитель -  Потапова Ольга), 
эстрадная студия «Счастливый слу-
чай» (руководитель – Лебедева Аде-
ля), детские фольклорные ансамбли 
«Берендейки» и «Лепота» (руково-
дитель – Плешакова Наталья).

свой «тимур»
На праздник порадовать детей 

явился и козлик Макар, которого 
тут же окрестили «нашим Тимуром» 
(по аналогии с тем, что обитает в 
Приморском сафари-парке). «Наш 
Тимур» привёл с собой и двух 
козлят. Покормить их, погладить 
и пообщаться могли все желаю-
щие. Хозяйка этого «контактного 
зоопарка» поведала, что козлёнок 
Клаус родился 31 января, а козлёнок 
Сенечка - 7 января. Маленькие ещё. 

простите меня!
Тем временем ведущий празд-

ника со сцены оглашает главную 

новость дня: Масленица, которая 
начала свой путь с Владивостока, 
уже прошла всю Россию, Литву, 
движется в Чкаловск, скоро здесь 
появится. 

И впрямь, после этих слов боль-
шую Масленицу, раскрашенную в 
яркие жёлтые и оранжевые тона, 
украшенную лентами, под гудение 
сопелок торжественно внесли на 
всеобщее обозрение участники 
местных фольклорных коллективов.  

- Простите меня, если что-то не 
выполнил, - обратился к присут-
ствующим глава города александр 
Ярошук. - Сегодня я был в храме 
Александра Невского, в храме 
Христа Спасителя и прошу у всех 

прощения, кого обидел ведением 
или неведением. В такой важный 
день, накануне Великого поста, 
надо просить друг у друга про-
щения, чтобы и душа очищалась и 
силы прибавлялись, помогая пост 
пройти. (В 2016 году Великий пост 
начался 14 марта и закончится 30 
апреля, - авт.)

Попросил прощения у своих из-
бирателей и депутат горсовета «от 
чкаловска» александр пятикоп. 

«Мы уже в шестой раз проводим 
народные гулянья, посвящённые 
Масленице, - сказал Александр Ива-
нович (председатель оргкомитета). 
– Этот праздник с нами с детства, он 
прошёл через века. В этот день все 
православные просят друг у друга 
прощения, чтобы приготовиться к 
Великому посту с доброй душой. 
Такие праздники объединяют семью, 
соседей и знакомых, что очень важ-
но! Я помню, как моя бабушка на 
Масленицу пекла блины и угощала 
ими родственников и все были 
счастливы». 

ты нам нужен!
В этом году активнее, чем в 

другие годы, в празднике приня-
ли участие мастера прикладного 
творчества. 

Они буквально развернули целые 
экспозиции изделий, сделанных 
своими руками. Это яркие тря-

пичные куклы, салфетки, маски 
зверей, деревянная посуда, свечи, 
свистульки. И для каждого товара 
находился покупатель.

Кстати, пользовались большим 
спросом и предметы, сделанные 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они продава-
лись без фиксированной цены. 
Приобретая наклейку, стаканчик из 
папье-маше для карандашей и ру-
чек, другие мелкие поделки, люди 
просто клали деньги в копилку, кто 
сколько может.

На празднике были и волонтёры 
акции «Ты нам нужен!», собираю-
щие пожертвования в пользу мара-

пр
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арсений анатольевич, как 
вам работается в округе? 

арсений махлов: - Интересно. 
Не только потому, что это самый 
большой по площади округ, но и са-
мый, на мой взгляд, перспективный: 
есть свободные территории, кото-
рые можно развивать. Взять хотя бы 
посёлок им. А. Космодемьянского. 
Здесь запроектировано около трети 
всего жилищного строительства 
Калининграда.  

Кроме того, этот округ - один 
из самых больших по количеству 
жителей. если в 2012 году тут про-
живало 13 тысяч жителей, то сейчас 
уже около 20 тысяч человек. 

На территории округа находятся 
крупные налогоплательщики, такие 
как «Автотор», «Балтптицепром», 
Силикатный завод и другие.  

Какое событие прошлого 
года считаете главным? 

а.м.: - Во-первых, началась по-
этапная газификация посёлка Сов- 
хозный (Майский). Газ наконец-то 
пришёл и в посёлок А. Космоде-
мьянского. Люди десятилетиями 
ждали этого, топили печи. Дожда-
лись. Газопровод был проведён в 
2014 году по среднесрочной адрес-
ной инвестиционной программе, а в 
прошлом году его подвели к домам 
космодемьяновцев. 

Во-вторых, в посёлке А. Космо-
демьянского заканчивается стро-
ительство коллектора бытовой 
канализации, который будет обслу-
живать и ливневую канализацию, 
что тоже важно, так как старая 
система забита и практически не 
функционирует. 

Как обстоят дела с элек-
трификацией? помнится, в 

посёлке а. Космодемьянского это 
было большой проблемой.

а.м.: - Да, это было чуть ли не 
единственное место на территории 
города, где основой электроснаб-
жения служили старые немецкие 
сети с ограниченным сечением. 
Это создавало множество проблем. 
Люди сидели без света, постоянно 
жаловались на то, что у них из-за 
перепадов напряжения в сети сго-
рали холодильники, телевизоры, 
стиральные машины. В 2015 году 
мы вплотную занялись этой про-
блемой. И здесь нужно сказать 
большое спасибо энергетикам. В 
«Янтарьэнерго» была принята про-
грамма модернизации поселковой 
системы и она практически выпол-
нена. Остались незначительные мо-
менты, которые в 2016 году, думаю, 
будут доделаны. На большинстве 

У территории большие 
перспективы
ЧТО ИЗМеНИЛОСь В ПРОшЛОМ ГОДУ НА ТеРРИТО-
РИИ, КУДА ВХОДЯТ ПОСёЛКИ А. КОСМОДеМьЯНСКО-
ГО, ПРеГОЛьСКИй, СОВХОЗНый, УЛИЦы БРУСНИЧ-
НАЯ, ЧАСТИЧНО ПРОСПеКТы ПОБеДы И МИРА
РАССКАЗыВАеТ ДеПУТАТ ГОРСОВеТА КАЛИНИНГРАДА 
ПО ЭТОМУ ОКРУГУ АРСеНИй МАХЛОВ

мОЙ ОКруг
улиц посёлка А. Космодемьянского, 
в котором до этого фактически не 
было освещения, стало светло и 
безопасно. 

расскажите о заплани-
рованном благоустройстве 

сквера по ул. алданской в районе 
ручья лесного, какие перспективы 
у этого проекта?

а.м.: - жители просили орга-
низовать там место отдыха. Мы 
начали с того, что силами МП «Гид- 
ротехник» вычистили близлежащее 
озеро, выделили землеотводы под 
муниципальные нужды, собрали 
сведения по подземным коммуни-
кациям, сделали топографическую 
съёмку и прочие комплексные ин-
женерно-геодезические изыскания. 
Уже готов эскизный проект. Здесь 
будут детская площадка, эстрада 
для концертов, асфальтированная 
территория для занятий спортом, 
зелёная зона. 

На первый подготовительный 
этап понадобилось около 300 тысяч 
рублей. Для дальнейших работ в 
этом году выделили ещё 10 млн. 
Полностью осуществить этот проект 
планируем в 2017 году. В посёлке 
появится полноценная зона от-
дыха, где люди смогут проводить 
свободное время, отдыхать целыми 
семьями.  

что сделано для развития 
социальной сферы?

а.м.: - школам и детским садам 
мы уделяем особое внимание. 
Годом ранее в образовательных уч-
реждениях округа были проведены 
масштабные ремонты, но и в 2015 
году без поддержки они не остались. 

Так в прошлом году на террито-
рии детского сада №128 заменили 
асфальтовое покрытие на тротуар-
ную плитку, обустроили запасные 
выходы во всех группах. В школе 
№9 отремонтировали кровлю и 
установили систему видеонаблю-
дения. Для 19-й школы приобрели 
и смонтировали фотолюминесцент-
ную эвакуационную систему (фЭС), 
привели там в порядок санузлы, а 
в 53-й заменили двери и решили 
проблему с протечкой крыши. Ряд 
работ выполнен в школе искусств 
«Гармония». Это чрезвычайно 
важный социальный объект.  Здесь 
занимаются более 400 детей. Не 
забыли и про библиотеку №6: для 
удобства читателей закупили новую 
мебель. И это далеко не полный 
список. Всего было реализовано 
различных работ на 10 миллионов 
рублей.

Отдельно хочу сказать о при-
своении 9-й школе (основной в 
посёлке) звания Героя Советского 
Союза Петра Михайловича Дья-
кова. Установка на фасаде здания 
мемориальной доски очень важное 

событие с точки зрения идеи и 
идеологии. Ведь имя этого та-
лантливого лётчика с непростой 
и интересной судьбой заслужи-
вает того, чтобы его помнили. 
Он единственный из погибших на 
территории этой части Калинин-
града, чья фамилия до сих пор 
не была увековечена. 

Вы всё время говорите 
«мы», кого подразуме-

ваете?
а.м.: - Своих помощников, 

также активистов и жителей 
округа, которые пользуются ав-
торитетом и к мнению которых 
я прислушиваюсь. Поэтому я не 
могу говорить только от первого 
лица, понимаю, что без поддерж-
ки избирателей, людей думающих, 
помогающих мне, как депутату, 
ничего не удалось бы сделать.

Какая проблема на се-
годня главная в округе?

а.м.: - Проблема тротуаров. К 
примеру, в посёлке А. Космодемьян-
ского их фактически нет.

На 2015 год мы планировали 
сделать 2 объекта — на ул. Лужская 
(от начальной школы №53) и на ул. 
Химическая (от дома №52 по Тени-
стой аллее до дома №17а). Первый 
тротуар привели в порядок, а со вто-
рым проблемы - конкурс провели, 
но когда пришло время исполнять 
обязательства, подрядчик исчез, 
даже не приступив  к работам.

Но, пожалуй, основная «го-
ловная боль»  - это предстоящая 
реконструкция центральной и самой 
длинной в посёлке А. Космоде-
мьянского улицы Карташева (её 
протяжённость 3,8 км). 

Именно она задаёт основной 
автомобильный и пешеходный 
трафик и именно там должны 
быть удобные тротуары. По улице 
проложены инженерные сети, по-
этому логичнее всего выстроить 
их вдоль этой улицы и уже от неё 
делать непосредственную разводку. 
Но проект для муниципального 
бюджета практически неподъёмный 
(его стоимость более 300 млн.) и 
без региональной поддержки здесь 
не справиться. 

расскажите о людях, про-
живающих в округе.

а.м.: - В чём отличие жителей 
основной части города и прожива-
ющих на окраинах? есть такое поня-
тие, как «поселковая психология». 
В посёлках люди ассоциируют друг 
друга по принципу «поселковый, 
значит — свой».

Здесь существуют общие празд-
ники, налажена особая культурная 
жизнь. Например, в Доме культуры 
«Машиностроитель» помимо тема-
тических кружков и спортивных 
секций есть несколько певческих 
коллективов, танцевальные школы. 
Перечень коллективов довольно 
большой, многие из них, к при-
меру «Калинушка», «Калипсо» 
известны и за пределами округа. 
Все эти творческие коллективы 
— живые, они собирают полные 
залы. Культурными мероприяти-
ями охвачены  не только дети и 

молодёжь, но и люди в возрасте. 
Пожилые чувствуют себя востре-
бованными, когда они поют в этих 
хорах, участвуют в постановках. 
Одним словом, люди живут одной 
большой семьёй. 

с какими вопросами и 
просьбами идут к вам жители 

округа?
а.м.: - Люди в моём округе не 

настолько обеспеченные, как в неко-
торых других округах Калининграда, 
поэтому большинство вопросов 
касается, конечно же, получения 
материальной помощи. Таких об-
ращений за 2015 год было 146 из 
200. Остальные касались вопросов 
сферы жКХ, ремонта дворовых 
территорий, устройства ребёнка в 
детский сад. 

помимо работы в округе, 
чем ещё занимаетесь в гор-

совете?
а.м.: - Являюсь заместителем 

председателя комиссии по взаи-
модействию с областной думой и 
по вопросам поддержки малого и 
среднего бизнеса, а также членом 
комиссии по жКХ.

Главные темы первой комиссии 
касаются законодательных ини-
циатив Калининграда, различных 
законопроектов, затрагивающих 
муниципальную систему управ-
ления. 

Основной вопрос 2015 года, 
связанный с проблемами малого 
бизнеса— это нестационарные 
торговые объекты. При участии ко-
миссии и с её подачи были сняты до-
вольно известные напряжения меж-

ду «палаточниками» 
и администрацией 
городского округа. 

Очень большой 
объём работы был 
выполнен и комис-
сией по жКХ. В 
частности, мы реша-
ли проблемы, свя-
занные с вывозом 
и утилизацией мусо-
ра, ТБО. Наконец-то 
в 2015 году город-
ская администрация 
закончила проек-
тирование рекуль-
тивации городской 
свалки и сейчас этот 
проект находится 
на государственной 
экспертизе. Рекуль-
тивация свалки важ-
на в целом для всего 
города и особенно 
для Центрального 
района. Она позво-
лит снять негатив-
ное воздействие и 

на окружающую среду и на жизнь и 
здоровье людей.

ещё на комиссии по жКХ в 2015 
году разбирались с вопросами 
работы «Теплосети», «Водокана-
ла», «Калининград-ГорТранса». По 
большому счёту, это одна из самых 
главных комиссий горсовета, рабо-
ты хватает.

2016 год будет финальным 
для пятого созыва городского 

совета депутатов. Какие задачи 
ставите, каким видите округ в 
будущем?  

а.м.: - Я очень хочу, чтобы все 
начатые проекты реализовались. 
Конечно, это благоустройство тер-
ритории около ручья Лесного на 
улице Алданской: решение о выде-
лении денег принято, проект готов. 

Полагаю что за два-три года 
свалка в этом районе будет ре-
культивирована, и 25-й округ ста-
нет самой красивой частью Кали-
нинграда. Хотелось бы пожелать 
местным архитекторам, чтобы в 
посёлке соблюдали осторожность 
в застройке. При этом не забывали 
про комплексность. Развивая стро-
ительство необходимо сразу думать 
об инфраструктуре, создавать ком-
фортные для проживания объекты, 
но с сохранением той красоты, 
которая нам досталась от природы. 
Действительно, я неравнодушен к 
этой части города. Она очень мне 
нравится и я вижу её большие пер-
спективы. И, конечно, я приложу все 
силы, чтобы выполнить основные 
наказы избирателей. Главное — 
оправдать доверие людей.            

ГРАфИК РАБОТы ОБщеСТВеННОй ПРИёМНОй 
дЕпутата маХлОВа арсЕниЯ анатОльЕВича

ПОС. ИМ. А. КОСМОДеМьЯНСКОГО,
УЛ. КАРТАшеВА, 111,

ДК «МАшИНОСТРОИТеЛь», КАБ. №6. 

1-й И 3-й ВТОРНИК
ВРеМЯ ПРИёМА: С 10.00 ДО 12.00

 тЕл. длЯ записи 37-48-08
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Юлия ЯгнЕшКО

Нина Уварова выросла в простой 
трудовой семье в небольшом город-
ке Кологрив под Костромой. Папа, 
Василий Михайлович, рыбачил по 
заводям на реке Унжа. Рыбу артель 
сдавала государству, а часть остав-
ляла себе. Вот её-то и продавала 
мама, Авдотья Никаноровна.

У Нины же были свои обязан-
ности: она отвечала за порядок в 
доме. И за этот противный медный 
самовар! Пока натрёшь его до 
блеска кирпичной крошкой, семь 
потов сойдёт.

А ещё вместе с братом Валентином 
девочка добывала дрова. По весне 
они шли к реке и вытаскивали «уто-
пленников». Так называли брёвна, 
напитавшиеся водой и опустившиеся 
на дно. Когда вода после разлива схо-
дила, люди тащили их на берег, про-
сушивали и топили ими потом печи.

Так и жили, пока в июне 1941-го 
на страну не напала Германия.

«До Костромы фашисты не до-
брались, бомбёжек у нас не было, 
а вот голодать пришлось, - вспо-
минает Нина Васильевна. - Выру-
чали отжимки после изготовления 
крахмала, которые можно было 
брать  на комбинате. Из них пекли 
такие чёрные блинчики... Что тут 
говорить? А вот День Победы я 
помню хорошо. Недалеко от нашего 
дома был стадион. Мы с братом как 
раз пилили дрова во дворе. Вдруг 
видим, что люди бегут. Матч что ли 
какой? «Куда бежите?» - спросила 
я. «Война кончилась!» Я домой: 
«Мама! Папа! Победа!»

Выручила подушка
Окончив восьмой класс, в 1945 

году Ниночка поступила в медицин-
скую школу. Преподаватели были 
опытными, почти все — фронтовые 
врачи. Муштровали, учили делать 
уколы, ставить капельницы, перевя-
зывать, оказывать первую помощь.

Накануне выпуска пришло ука-
зание весь курс отправить в Кё-
нигсберг, где катастрофически не 
хватало медработников. И 7 августа 
1947 года всей группой - 30 девушек 
и три парня — они поехали в Москву.

«Приданое» взяла небогатое, 
- вспоминает Нина Васильевна. 
- Платьица, пальто из шинели и 
туфельки, которые мне сделали на 
заказ, на каблучках. К чемодану ещё 
подушка была приторочена. Вот и 
всё. В Москве пришлось несколько 
дней ждать поезд на Калининград. 
Сложили мы вещички на огорожен-
ное место, а сами пошли погулять. 
Я — в парикмахерскую. Косы мне 
там отрезали и сделали химзавивку. 
Вернулась, а чемодана нет. Уже и 
завивке не рада... Хорошо, что хоть 

«ПьЯНАЯ ДРАКА... ПОРеЗАЛИ еГО», - ОБъЯСНИЛИ СА-
НИТАРы, ВНОСЯ НА НОСИЛКАХ В ПРИёМНый ПОКОй 
ПАРНЯ С НееСТеСТВеННО ВыВеРНУТОй СТОПОй. 
НИНОЧКА ОХНУЛА. ДежУРНОГО ВРАЧА-ТО НеТ! 
ОТЛУЧИЛАСь ОСМОТРеТь БОЛьНОГО В ОДНОМ 
ИЗ СОСеДНИХ ДОМОВ. «КЛАДИТе НА КУшеТКУ!» - 
РАСПОРЯДИЛАСь ДеВУшКА И ПОшЛА МыТь РУКИ

деньги и документы были с собой».
Сидит Нина, горюет, и вдруг яв-

ляется однокурсник Саша Соколов: 
- Пляши!
И протягивает её чемодан. Оказа-

лось, ребята заметили как какой-то 
мужик тащит её подушку и отобрали.

первый трамвай
В Калининград приехали под 

вечер. Из небольшого деревянного 
сарайчика - вокзала вышел офицер:

- Кто такие?
- Медработники по призыву 

партии и правительства!
- Как будет спирт по латыни? - 

прищурился он.
- Спиритус вини ректификати, - 

хором ответили ребята.
- Молодцы, знаете. Ну ждите. За 

вами придёт машина.
Где-то через час подошёл шофёр:
- Куда везти?
Узнал, что в горздравотдел, бы-

стро собрал деньги за проезд, велел 
забираться на грузовик. 

«Батюшки мои! - всплёскивает 
руками Нина Васильевна, вспоминая 
свои первые впечатления о городе. - 

«А мы как сидели, так и сидим, 
- улыбается Нина Васильевна. - Она 
вернулась в вагон. Позвонила. И 
снова к нам. Видно, что сердится. 
И тут наши мальчишки поняли: «Мы 
ж на рельсах!» Откуда нам знать-
то? У нас в Кологриве трамваев 
не было».

Только вещи перетащили на 
другое место, как едет машина. Это 
были встречающие, которые должны 
были забрать с вокзала. Уже много 
часов они разыскивали ребят, ко-
торые попались на удочку ушлого 

проходимца-колымщика!

трудности перевода
Первую ночь Нина с одно-

курсниками провела в об-
ластной больнице. Где-то за 
стеной всё плакали ново-
рожденные. 

Потом прибывших стали 
распределять по больницам. 
Уварова записалась в хирур-
гию, и очутилась в первой 
городской больнице, при 
которой её и поселили.

Больница находилась на 
ул. Б. Хмельницкого, возле 
кирхи Святого Семейства 
(теперь это филармония). 
Рядом, в доме №55, распо-
лагался женский монастырь 
ордена Святой Катарины. 

По утрам христовы не-
весты в чёрных одеяниях 
с молитвенниками в руках 
чинно шествовали на моле-
бен. А потом отправлялись 
в больницу ухаживать за не-
мецкими пациентами.

В огромном помещении стояло 
сто коек. Половину занимали нем-
цы, а другую - советские граждане, 
за которыми смотрели только со-
ветские медики.

Ниночка часто наблюдала, как 
работают монахини. Каждая уме-
ла делать всё — и процедуры, и 
массаж, и швы наложить и гипс. А 
немецкий доктор мог зуб удалить, 
аппендицит прооперировать и пере-
ломанные кости собрать.

Сначала немцев не понимали. 
Потом приноровились. И наконец 
поняли, почему после каждого обе-
да поварихи плакали. 

- О, швесте Нина. Русише аллес 
цап-царап, - пожаловалась одна. 
(О, сестра Нина... Русские всё цап-
царап.) Оказалось, из столовой 
пропадали вилки и ложки. Наши 
пациенты забирали, а поварихам 
приходилось приносить из дома, 
чтобы был комплект.

Но к концу 1948 года немцев 
выселили. Перед отправкой в Герма-
нию их со всего города доставляли 
в больницу. Тут их осматривали, 
измеряли температуру, чтобы пред-
упредить эпидемии во время пути. 
А военные проверяли вещи. Даже 
хлебные буханки разрезали, чтобы 
ничего запрещённого не провозили. 
если вес вещей превышал норму, 
лишнее оставляли в большой куче. А 
потом немцы шли на вокзал, чтобы 
навсегда покинуть свой Кёнигсберг.

сложные годы
Больные поступали тяжёлые - с 

огнестрельными ранами, подорвав-
шиеся на минах, даже с порезанным 
горлом привозили. Первое профес-
сиональное крещение Нины было и 
вовсе ужасным.

Этого красивого статного мужчи-
ну по фамилии Попхадзе доставили 
с вокзала. Он сопровождал с юга 
груз фруктов. Когда перебирался 
между вагонами, те неожиданно 
разошлись, а потом сомкнулись. 
И его сдавило между буферами... 
Одну ногу пришлось ампутировать.

«Первые годы было трудно, - 
вспоминает Нина Васильевна. - Пос- 
ле отъезда монахинь нам пришлось 
работать и санитарками. Дежурство 
кончается, а надо ещё идти улицы 
расчищать». 

В 1949 году Нина ушла во вто-
рую горбольницу на ул. Невского 
(сегодня БСМП). При немцах тут 
предоставляли кров и уход пре-
старелым. Поэтому условия для 
пациентов были гораздо лучше: 
кровати на колёсиках, чтобы поста-
вить судно больного не нужно было 
поднимать и т.п.

«Мария Николаевна, наша зав-
отделением хирургии, была заме-
чательная, но вот фамилии её я не 
помню, - огорчается Нина Васильев-
на. - Опытный доктор, фронтовичка. 
У неё на войне погибли двое сыновей 

и жила она одиноко. Нам на дежур-
стве даже подремать нельзя было. 
Она всё время приходила по ночам 
проверить больных. Тем, кого никто 
не навещал, отдавала свой паёк».

ночной доктор
Однажды на танцах в воинской 

части на Дзержинского Ниночку 
пригласил военный. Это был её 
будущий муж Степан Кирик. Три 
года они дружили, а потом Степан 
отважился сделать предложение и в 
1952 году они поженились, а через 
два года родилась дочь Танечка. 
Муж демобилизовался, устроился 
водителем-инкассатором в банк и 
семье дали квартиру на Большой 
Почтовой (сейчас ул. Леонова).

Тогда Нина ушла работать в боль-
ницу на Тенистую аллею. 

«Там тоже всякого навидалась, - 
рассказывает она. - Как-то поступил 
мальчик, 2,5 годика. Со страшными 
ожогами. Оказалось, молодая мама 
купала его в тазу. Вода остыла. И 
она поставила таз на плитку прямо 
с ребёнком...»

Душа за мальчика болела, но 
страшно не было. Рядом же врачи. 
Но один раз пришлось Ниночке и са-
мой побывать настоящим доктором.

… Ночью в дверь забарабанили. 
женщина из соседнего дома умоля-
ла: беда, мужу плохо, помогите! И 
дежурная врач пошла. А тут как на 
грех скорая: мужик по пьянке схва-
тил нож и пырнул сына, перерезал 
ему сухожилия стопы. 

Тут и пригодились Нине на-
блюдения за монахинями. Сначала 
перевязала сосуды, потом пинцетом 
нашла сухожилия и сшила, а потом 
уж наложила шину.

Вернувшись и узнав об этом, 
доктор бросилась к больному. И 
пришла абсолютно спокойная:

- Чудесно!

* * *
Медсестра высшей категории 

Нина Васильевна Кирик отдала 
медицине 62 года жизни. Начинала 
в хирургии, а потом работала в 
физиотерапевтическом кабинете. 
И только в 2009 году вышла на за-
служенный отдых.                          

Цветов море, но такие развалины... 
Дороги разбиты. Кругом кирпич, 
железяки какие-то. С разбитых до-
мов нависают серванты с посудой...» 

А тут ещё и дождик пошёл. Со-
всем грустно... 

Высадил водитель их где-то на 
Советском проспекте. А куда идти 
не сказал. Попытались от дождя 
укрыться под козырьком одного 
здания, так охранник отогнал. Тогда 
поставили вещи на землю и сами на 
них уселись.

Вдруг подъезжает трамвай. Ста-
рый, ржавый, без стёкол. Остано-
вился. Вышла женщина и что-то 
сказала по-немецки.

По призыву и призванию

наша жзл

Возле горбольницы №1. Завлабораторией Мария Бергер
и медсестра Нина Кирик (справа). 1953 год.

Первое фото в Калининграде
на фоне разбитых домов
улицы Б. Хмельницкого.

6 ноября 1947 года.
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14 марта 2016 года на 75-м 
году жизни скончался николай 
григорьевич Кузьмин, пред-
седатель Калининградского 
городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов.

Николай Григорьевич родился 
24 октября 1942 года в городе 
Белгород-Днестровский Одесской 
области. В 1963 году поступил на 
службу в Вооружённые силы СССР. 
За годы службы прошёл путь от 
матроса до капитана 1 ранга. 

В 1973 году окончил Калинин-
градский технический универ-
ситет. После окончания военной 
службы более 14 лет возглав-
лял контрольно-ревизионный 
отдел Департамента федеральной 
службы занятости населения по 
Калининградской области. На 
этой работе Николай Григорьевич 
достиг значительных успехов, за 
которые неоднократно поощрялся, 
и пользовался большим авторите-
том в коллективе Департамента. 

С 2007 года Николай Григорье-
вич успешно работал в ветеранских 
организациях Калининградской 
области. Был избран первым 
заместителем председателя Кали-

нинградского областного Совета 
ветеранов. С 2010 года возглавлял 
Калининградский городской Совет 
ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных 
органов. Всегда был инициативен 
и ответственен, калининградские 
ветераны относились к нему с 
большим уважением. 

В 2012 году был выдвинут 
общественными организациями 
ветеранов в состав Общественно-
го совета при главе Калининграда 
и принимал активное участие в 
его деятельности. Под руковод-
ством Николая Григорьевича были 
реализованы многочисленные 
общественные проекты, основной 
целью которых являлись социаль-
ная защита и поддержка ветеранов 
и пенсионеров Калининграда. 

Заслуги Николая Григорьевича 
по праву оценены высокими госу-
дарственными и ведомственными 
наградами, в том числе он был 
удостоен ордена «За заслуги пе-
ред Калининградской областью». 
Также в 2015 году за активное 
участие в патриотическом вос-
питании граждан и решении со-
циально-экономических проблем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг. Николай Григо-
рьевич был награжден грамотой 
Президента России и памятной 
медалью Российского организа-
ционного комитета «Победа».

Скорбим в связи с кончиной 
Николая Григорьевича Кузьмина, 
выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким.

Светлая память о Николае 
Григорьевиче надолго сохранится 
в наших сердцах. 

глава городского округа «город 
Калининград» александр Ярошук, 
администрация  городского округа 
«город Калининград». 

Помним, 
скорбим

Посёлок не утонет!
ДеПУТАТ ГОРСОВеТА ПРОИН-
СПеКТИРОВАЛ РАБОТы 
ПО ОЧИСТКе ЛИВНеВОй
КАНАЛИЗАЦИИ НА ТеРРИТО-
РИИ ПОСёЛКА ЛеРМОНТОВО

Ольга иВанОВа, 
фото автора

11 марта александр пятикоп 
посетил с рабочим визитом посёлок 
Лермонтово, где сейчас проходит 
очистка ливневой канализации.

- За долгие годы работы депу-
татом, - говорит народный избран-
ник, - я изучил график обращений 
граждан по сезонным проблемам. 
Одной из болевых точек является 
тема подтопления имущества граж-
дан во время весеннего паводка. В 
связи с этим муниципальное бюд-
жетное предприятие «Гидротехник» 
проводит ряд профилактических 
мероприятий во избежание нане-
сения ущерба жителям. Ведь если 
«ливнёвки» не чистить, посёлок 
«поплывёт»! .

- Для нас подтопление посёлка 
— большая проблема, - говорит 
председатель территориально-
общественного управления пос. 
лермонтово Владимир невский. 
- В сущности, в этом виноваты в 
том числе и  жители посёлка: одни 
заваливают «ливнёвки» мусором 
и землёй, другие врезают в них 
канализационные трубы.

Бригада гидротехников поясни-
ла, что нынешние работы ведутся в 
плановом режиме и риск подтопле-
ния посёлка существенно снижен.  

что происходит с програм-
мой ремонта тротуаров, о 

которой заявляли в конце прошло-
го года глава города и депутаты 
горсовета?

Отвечает глава Калининграда 
александр Ярошук:

- Уже есть список тротуаров, 
составленный по заявкам калинин-
градцев. Всего на сумму 130 млн 
рублей. Окончательно он будет готов 
в пятницу, 18 марта, и его передадут 

в средства массовой информации 
для опубликования, чтобы жители 
видели, где будут проходить работы.

Тротуары будем ремонтировать 
по всему городу. И даже в большей 
степени не в центре. Причём с учё-
том передвижения маломобильных 
групп населения. Где-то будут высти-
лать плиткой, где-то асфальтом. На 
оперативном совещании во вторник 
я дал поручение рассчитать и стои-
мость асфальта красного цвета для 
организации велодорожек.            

с декабря 2006 года жиль-
цы домов №12-24 по пер. 

ганзейскому не могут свободно 
подъезжать к домам, так как 
проезд заблокирован забором со 
стороны домов 15Б и 15г по ул. 
Краснокаменная.

Когда в 2010 году случился 
пожар, он помешал подъехать и 
пожарным, что чуть не привело к 
возгоранию соседних домов.   

решится ли наша проблема те-
перь, когда глава города сообщил 
о том, что подписан порядок сноса 

самостроев? 
Александр Владимирович Лосев. 

Отвечает александр зуев, пред-
седатель комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов 
администрации Калининграда:

- В соответствии с Порядком 
сноса самовольных построек, а 
также ограждений, утверждённым 
постановлением администрации 
№2097 от 24.12.2015 года, меропри-
ятия по сносу данного забора будут 
спланированы на март 2016 года.   

В понедельник открыли 
остановку на пл. Василевско-

го. но не все автобусы там оста-
навливаются. а бывает, что вы-
саживают пассажиров с третьего 
ряда. эта остановка официальная?

Ольга Арсентьевна.

Отвечает сергей мельников, 
председатель комитета городского 
хозяйства:

- Мы убрали остановку на площа-
ди Василевского у бывшего ликёро-
водочного завода исходя из необ-
ходимости ремонта и организации 
движения. Но требование горожан 
её вернуть было справедливым. 
Ведь основной пассажирский поток 
всё-таки идёт в областную больницу. 
Теперь сделали там пусть не слишком 
широкий, так как не позволяет прохо-
дящая газовая труба, но специальный 
заездной карман. Устроенные карма-
ны на Литовском вале и ул. Невского 
тоже будут действовать.                  

Тротуары 
по заявкам

Снесут по порядку

Старая новая 
остановка

глава города снова попро-
сил чиновников подготовить акт 

обследования набережной Верхнего 
озера. с чем это связано?

Отвечает глава Калининграда 
александр Ярошук:

- Поступает много жалоб от 
жителей: проблемы с освещением, 
плитка разрушена, вплоть до про-
вала грунта, вандалы снова снесли 
лавочки, украли водостоки, испор-

тили освещение и мусорки.
Не могу понять тех, кто ворует. 

Ну зачем им эти пластмассовые 
решётки с водостоков? И мы снова 
из-за них будем чинить, устанавли-
вать, красить.

есть и конструктивные недостат-
ки, которые должны устраняться 
по гарантийным обязательствам. 
Подрядчик, который строил набе-
режную, получит акт обследования 
и будет недочёты исправлять.       

И снова о вандалах
?

Рабочие вопросы решали прямо на объекте
(в центре Александр Пятикоп)

?

?

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

ОБъЯВлЕниЯреклама в газете
«гражданин»

214-807

В программе мероприятия:
• благотворительная ярмарка 

выпечки (домашнего варенья, 
мёда).
• аквагрим для детей и мехенди 

для взрослых..
• живая музыка;
• беспроигрышная лотерея для 

детей;
• конкурсы и подарки;
• интерактивная анимация («шоу 

мыльных пузырей», «Лаборатори-
ум»);
• творческая зона с мастер-

классами.
•  о р и г и н а л ь н ая  ф ото з о -

на. 

Время проведения мероприя-
тия: 11:00-17:00.

Приносить выпечку можно с 
10:30 до 13:00.

место проведения: Театр Кукол 
(площадка в фойе и возле театра) 
в Центральном парке культуры и 
отдыха.

Как можно принять участие в 
празднике?

* Испечь и принести любую 
вкусную выпечку (домашнее варе-
нье, мёд).

* Купить выпечку, поучаствовать 
в лотерее, посетить благотворитель-

«Театр чудес» приглашает
В ВОСКРеСеНье, 27 МАРТА (В МежДУНАРОДНый ДеНь ТеАТРА),
БЛАГОТВОРИТеЛьНый ЦеНТР «ВеРю В ЧУДО» СОВМеСТНО С ТеАТРОМ 
КУКОЛ И ДеТСКОй ХУДОжеСТВеННОй шКОЛОй УСТРАИВАеТ БЛАГОТВОРИ-
ТеЛьНый феСТИВАЛь ТВОРЧеСТВА И ВыПеЧКИ «ТеАТР ЧУДеС»!

ный спектакль и пр.

* Стать волонтёром (продавать 
выпечку и продукцию на мини-
ярмарке, делать напитки, рисовать 
аквагрим).

* Стать коммерческим партнё-
ром мероприятия (актуально для 
компаний: кондитерских, кафе, 
пекарен, детских игровых центров, 
творческих коллективов).

Приглашаем к участию творче-
ские коллективы и организации, 
пекарни и кондитерские, детские 
игровые клубы, а главное – се-
мьи с детьми и без, волонтёров, 
всех калининградцев и гостей 
города!

Все средства, собранные в ходе 
мероприятия, будут направлены в 
счёт оплаты проживания и питания 
участников Лагеря «Мираклион» 
для детей с онкологическими и 
другими жизнеугрожающими за-
болеваниями.

по всем вопросам обра-
щайтесь 8 (909) 779-82-00, 

deti39@mail.ru (софия)

Больше информации здесь:
https://vk.com/deti39_keks

присоединяйтесь и Вы!

анна КудрЯВцЕВа, 
пресс-служба администрации

От имени главы города Александ- 
ра Ярошука участников турнира 
поприветствовала председатель 
комитета по социальной политике 
горадминистрации анна апполо-
нова.

Соревнования проводились в 
Калининграде в 19-й раз с целью 
популяризации и развития воль-

её авторы — светловчане разных 
поколений и профессий. 

Книга стала художественной 
летописью событий и побед свет-
ловчан, она отличается оптимисти-
ческим характером. 

Поэзия, рассказы и очерки от-
ражают жизнь Светлого и его посёл-
ков, всей нашей области. В героях 
произведений, написанных доступ-
ным, образным, ярким языком, 

Фарватер 
души
ПИСАТеЛИ ГОРОДА
СВеТЛый ВыПУСТИЛИ 
В СВеТ ЗНАКОВУю КНИ-
ГУ ПОЭЗИИ И ПРОЗы
«фАРВАТеР ДУшИ»

тЕрритОриЯ Культуры

читатели узнают своих земляков, 
обычных людей, которые живут, 
трудятся, растят детей, смеются 
и плачут. И все любят свой город, 
свою малую Родину. 

Светлый входит в число луч-
ших муниципалитетов региона по 
темпам экономического роста. 
Влияет это на развитие литературы 
или нет, но то, что в Светлом за 
последние десятилетия произо-
шёл всплеск местной литературы 
— это факт. 

Кстати, в довоенной истории 
Светлого (у немцев он назывался 
Циммербуде (нем. Zimmerbude)), 
почему-то не наблюдалось ни од-
ного литератора. 

Сборник «фарватер души» обоб-
щил творчество местных писателей 
и поэтов за минувшие полвека. 
Эта книга служит иллюстрацией 
того, что у нас в калининградской 

провинции живёт 
настоящая лите-
ратура.  Сейчас 
сборник «фарва-
тер души» выдви-
нут на областную 
премию «При-
знание», которая 
даётся авторам 
за достижения в 
области литерату-
ры, музыкально-
го, театрального 
и изобразитель-
ного искусства. 
Выдвижение под-
держало более 
30 общественных 
организаций, в 
том числе Союз 
писателей Рос-
сии, Союз жур-
налистов России, 
Ассоциация му-
ниципальных га-
зет, Светловский 
Совет ветеранов, 
Совет молодёжи, 
Союз офицеров. 

Состязались 
«вольники»
В КАЛИНИНГРАДе В МИНУВшУю СУББОТУ ВО ДВОР-
Це СПОРТА «юНОСТь» ПРОшёЛ МежДУНАРОДНый 
ТУРНИР ПО ВОЛьНОй БОРьБе НА ПРИЗы ЗАСЛУжеН-
НОГО МАСТеРА СПОРТА РОССИИ АНДРеЯ шУМИЛИНА

ной борьбы как вида спорта среди 
молодёжи, а также приобретения 
опыта участия в крупных междуна-
родных соревнованиях, укрепления 
дружественных международных 
и спортивных связей, повышения 
спортивного мастерства калинин-
градских борцов.

По словам Андрея шумилина 
президента олимпийского Со-
вета Калининградской области, 
Заслуженного мастера спорта, 

на призы которого проводились 
данные соревнования, каждый 
год география турнира только 
расширяется, и на следующий год 
ожидается уже около 20 зарубеж-
ных команд. 

«Ребята, которые выступали на 
первом турнире, сегодня уже сами 
тренируют, такая преемственность 
существует в вольной борьбе. За 
все 19 лет проведения турнира 
популярность его только увели-
чивается, поддержку оказывают 
правительство Калининградской 
области, городская администрация 
и лично глава города», - сказал 
андрей шумилин.

В этом году в соревнованиях 
приняли участие спортсмены из 
Австрии, Белоруссии, Бельгии, 
Венгрии, Германии, Словакии, Лит-
вы, Польши, Ирана, Узбекистана, 
франции, Эстонии и России.

За время проведения турнира 
в качестве почётных гостей его 
посетили Олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира и европы, видные 
общественные деятели из разных 
стран.

«Соревнования по борьбе – это 
большое событие для Калинингра-
да, потому что приезжают коман-
ды не только ближнего зарубежья, 
которым мы всегда очень рады, но 
и дальнего. Соревнуются с нашей 
командой одни из лучших в мире 
спортсменов-вольников, - сказала 
Анна Апполонова. - Мы рады, что 
подобные соревнования проходят 
на территории Калининграда, за 
что хотелось бы поблагодарить 
Андрея шумилина, за его иници-
ативу».                                         
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музей «Фридландские ворота»
приглашает посетить:

- Объекты архитек-
турно – ландшафтного комплекса музея:

музей истории города (располагается в 
фортификационном сооружении - памятнике 
архитектуры XIX в.)

Выставочный зал с уникальным гологра-
фическим фильмом (сеансы для групп по 
заявкам; сеансы для индивидуальных посети-
телей: по будням 14:30, выходные, праздники 
12:30, 14:30).

Бомбоубежище (аудио-визуальная экспо-
зиция «Эхо войны»).

- Выставки:
«город чистого разума» (графика ХVII - XX 

вв, из частного собрания Д. Дунаевского).
«полет из Кёнигсберга в Калининград» - 

фотовыставка из личного архива В.А. Цветкова 
(работает до 31 марта) 

27 марта - обзорная экскурсия по истори-
ческому центру Калининграда на ретро-трамвае 
«Дюваг». Посадка в трамвай с кольца южного 
вокзала осуществляется только по заранее 
купленным в кассе музея билетам.

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

аФиша

Юлия ЯгнЕшКО

В царстве образов
если свернуть на улицу Бассейную с про-

спекта Мира, то первым нас встретит здание 
№42. Неприметное, но с историей. После войны 
здесь был клуб моряков торгового флота, а в 
1949 году сюда с Советского проспекта пере-
ехал Драматический театр. 

Артисты успели представить несколько 
спектаклей и театр закрыли на реконструк-
цию. Строители расширили фойе и сцену, 
подняли потолок, возвели крышу, устроили 
гримёрные комнаты, буфет и летнюю от-
крытую веранду. И сезон 1950—1951 года 
открылся уже в более приспособленном 
помещении премьерой пьесы Лавренёва 
«Голос Америки».

лЕтОпись мОЕЙ улицы

Ул. Бассейная–2
или Ratslinden

«замахнулись на Вильяма»
Затем в доме №42 был «прописан» об-

ластной музыкальный театр. И обязаны этим 
горожане его руководителю, Заслуженному 
деятелю искусств России Валерию Лысенко.

Начался же этот театр в 1992 году с шек-
спира. Режиссёр евгений Марчелли поставил 
тогда «Короля Лира», заняв в спектакле актё-
ров драмтеатра, театра кукол и молодёжного 
театра из Советска.

Вскоре на Бассейной возникла школа-
студия. её выпускники показали спектакль о 
первых переселенцах Калининградской об-
ласти - «Город нашей юности», построенный 
на студенческих этюдах. А уже на базе школы-
студии был открыт курс ГИТИСа, выпускники 
которого и составили костяк труппы.

В декабре 2001 года вместе с актёрами 

Отдельная экспозиция посвящена военным 
операциям 13-го стрелкового корпуса, бойцы 
которого сражались во время штурма Кёнигс- 
берга в окрестностях школы. Всего фонд музея 
насчитывает более 500 подлинных предметов. А 
увидеть их можно по субботам с 10 до 15 часов. 

минута на спасение
Чуть дальше по улице, в здании №35а, обо-

сновалась пожарная часть №5 и Управление 
Государственной противопожарной службы. 
Что легко узнать по огромным боксам, круп-
ному плакату «Предупреждение. Спасение. 
Помощь», а также по необычному памятнику 
мужеству пожарных Калининградской об-
ласти возле здания, который открыли весной 
2002 года.

На пьедестале возвышается ярко-красная 
старая пожарная автолестница на базе ГАЗ-
51А. В 60-х годах прошлого века, имея гидрав-
лический привод, она позволяла проводить 
спасательные работы в зданиях высотой до 
5 этажей, выдвигалась на 17 метров, а если 
этого не хватало, то использовали дополни-
тельное колено ещё на 2 метра. На подъём и 
раздвижение лестницы, а также на поворот на 
90 градусов уходило 50 секунд.

реалии и легенды
Наконец, улица сворачивает левее и мы 

оказываемся в настоящем ущелье. По его дну 
бежит ручей, а в воде плещутся утки. И снова 
будто переносимся на сто лет назад, когда 
здесь размещалось предместье Ратсхоф. 

Кстати, идею города-сада начали воплощать 
в Кёнигсберге именно отсюда. Тогда про-
мышленные производства решили вынести 
за городскую черту. И в Ратсхоф переместили 
вагонную фабрику «штайнфурт». её хозяин 
феликс Хойтманн стал строить поблизости 
жильё для своих работников.

Служащие и квалифицированные масте-
ра покупали отдельные дома, а остальные 
жили в многоквартирных, на 4 семьи. В 
проектах обязательно предусматривались 
балконы, в подвалах - отдельные ванные 
для каждой квартиры, а также прачечная 
и сушильная на всех. И непременно возле 
каждого дома было место для сада или хотя 
бы палисадника.

К тем же временам относят и события 
одной истории, которую рассказывают в ре-
сторане «Геркулес». Будто бы во время стро-
ительства Академии искусств архитектор Ларс 
обедал тут в одноимённом заведении. И как-то 
спросил, откуда такое название. Ресторатор и 
поведал, что овощи ему поставлял зеленщик 
Мюллер. А его сын стал известным атлетом, 
выступал под фамилией матери — Сандов 
(мать была русская). И доказал всему миру, что 
живое тело не уступает древним скульптурам. 
За что его прозвали Геркулесом, а потом в его 
честь назвали ресторан. Эта история, говорят, 
и навела Ларса на мысль заказать скульптору 
рельеф древнего силача, который и по сей день 
можно увидеть на шлюзе ручья Воздушный 
(см. №5 «Гражданина»).                                

Калининградский зоопарк
приглашаем на экскурсии:

«Многообразие животного 
мира» (обзорная), прогулка по 
зоопарку, «Хищники Калининград-
ского зоопарка», «О тех, кого не любят» (в 
террариум), «Они тоже любят», «Среда оби-
тания и адаптации организмов», «Дендропарк 
Калининградского зоопарка», «Прогулки по 
Кёнигсбергскому зоопарку» (с использованием 
фотоматериалов).

Входной билет на экскурсии по групповому 
тарифу (в группах от 11 человек)  приобрета-
ется отдельно: взрослый – 50 руб.; детский, 
взрослый категории «Многодетная семья», 
пенсионный, в/с срочной службы, курсантам, 
студентам очной формы обучения - 40 руб.

подробная информация
по телефону 21-89-14 
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
ВниманиЕ!
Кассы закрываются на час раньше.

Стоимость входных билетов: взрослый – 
150 руб., детский – 50 руб., пенсионный – 80 
руб., дети до 3-х лет – бесплатно. 

«синЕма парК» 
(8-800-7000-111)

17 — 23 марта
«8 лучших свиданий» - коме-
дия, мелодрама/ Россия/ 12+ 
«Боги Египта» - фэнтези, 
боевик, приключения/ СшА, 
Австралия/ 16+ 
«Братья из гримсби» - боевик, 
комедия/ Великобритания, 
Австралия/ 18+ 
«джейн берёт ружьё» - бо-
евик, драма, вестерн/ СшА/ 18+ 
«дивергент, глава 3: за 
стеной» - фантастика, боевик, 
приключения/ СшА/ 12+ 
«дэдпул» - фантастика, бое-
вик, триллер, приключения/ 
СшА, Канада/ 18+ 
«зверополис» - мультфильм, 
боевик, комедия, приключения, 
семейный/ СшА/ 6+ 
«Контрибуция» (короткая 
версия) - история, детектив/ 
Россия/ 12+ 
«падение лондона» - боевик, 
триллер, криминал/ СшА, Ве-
ликобритания, Болгария/ 16+ 
«смешарики. легенда о золо-
том драконе» - мультфильм, 
приключения, комедия/ 
россия/ 6+ 
«супербобровы» - комедия, 
семейный/ Россия/ 12+ 
«нимфоманка: часть 1» - дра-
ма/ Дания, Германия, франция, 
Бельгия/ 18+ 
«нимфоманка: часть 2» - дра-
ма/ Дания, Германия, франция, 
Бельгия/ 18+ 
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

гдЕ Калининградцы слушали «гОлОс амЕриКи», пОчЕму тЕлЕВи-
зиОнщиКи пОтЕснили артистОВ, а пОтОм наОБОрОт, с КаКОЙ стати 
лЕстница стала памЯтниКОм и КаК рОждаЮтсЯ нОВыЕ лЕгЕнды 
мы рассКазыВаЕм В прОдОлжЕнии эКсКурсии пО ул. БассЕЙнОЙ

Затем в этом здании ставились такие 
спектакли как «Васса железнова» (Горький), 
«Мария Стюарт» (шиллер), «Баня» (Маяков-
ский), «Вишневый сад» (Чехов), «Маскарад» 
(Лермонтов), «Вилла Эдит» (Марк Баринов). 

А в 1960 году артистов опять выселили. 
Но на этот раз им дали уже шикарное здание 
с колоннами и хорошим залом на проспекте 
Мира, где театр находится и по сей день.

Бабочки в эфире
А в здание на Бассейной в 1965 году пере-

местилась телестудия. 
Саму студию расположили в бывшем зри-

тельском зале. Остальные помещения заняли 
артисты, а также гримёры, парикмахеры и 
технические работники, обеспечивавшие эфир. 
Или «галстуки», как их прозвали творческие 
сотрудники.

«Галстукам» работы прибавилось. Ведь 
на смену почти кустарному оборудованию и 
двум камерам, с которых начиналось кали-
нинградское ТВ, пришёл новый аппаратный 
комплекс «Город». И качество вещания в корне 
изменилось. Безусловно ещё и потому, что 
много трудились «бабочки». Так технари чуть 
иронично, но с уважением называли отвечав-
ших за содержание телеэфира. 

московской «Геликон-опера» артисты музы-
кального театра представили оперетту штрауса 
«Летучая мышь». А сегодня в их репертуаре 
«евгений Онегин», «Кармен», «Вишневый 
сад» и «женитьба фигаро».

школа для космонавта
Сразу за театром укрылась бывшая Академия 

искусств Кёнигсберга, о которой мы рассказали 
в прошлом номере. Теперь в этом здании на-
ходится школа №21. Знаменитая тем, что в ней 
учился самый известный в мире калининградец 
— космонавт Леонов.

В 1970 году школьники от-
крыли там музей космонав-
тики. В основе экспозиции 
были предметы и документы, 
которые передал им дважды Ге-
рой Советского Союза Алексей 
Архипович Леонов. Хранятся 
здесь и его рисунки, ведь в 
юности космонавт мечтал стать 
художником.

Кроме того, в музее имеются 
материалы об освоении космоса 
и, конечно, о других наших зем-
ляках-космонавтах - Романенко, 
Пацаеве и Викторенко. А.Леонов частый гость на нашем Дне города.
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