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Анна ИЛЬИНА

Как отметил глава города, обе-
спечение малышей местами в дет-
ских садах, важнейший муниципаль-
ный мандат.

«Ребёнок формируется с трёх до 
семи лет, в это время можно развить 
самые лучшие его стороны, увидеть 
способности и таланты. Потом, уже 
в школе, идет коррекция того, что 
заложили в раннем детстве, - убеж-
дён Александр Георгиевич (отец 
большой семьи).

Активно решать проблему с ме-
стами в детских садах «город» начал 
в 2008 году, когда очередь в детские 
сады достигла 17800 человек.

«Мы строили в год по одному 
детскому садику, пытались вернуть  
те здания, которые раньше были дет-
скими садами, а затем их отдали под 
различные учреждения, - напомнил 
глава Калининграда. - В результате 
получили назад восемь детских 
садов. Но очередь, к сожалению, не 
особо сократилась. Тем временем 
и рождаемость увеличилась. К 
счастью, после майского указа пре-
зидента (2012 года), нам на помощь 
пришли федеральные и областные 
деньги. Это существенно изменило 
ситуацию». 

Только за 2013 год в детских 
садах Калининграда прибавилось 
3280 мест. В первую очередь, за счёт 
открытия дополнительных групп. 
Помог и новый СанПиН, который 
изменил нормативы – теперь на 
одного ребёнка в группе детско-
го садика должно приходиться 
только 2 кв. метра. Это позволило 
доукомплектовать существующие 
детские сады. Помимо этого было 
проанализировано использование 
помещений. В результате из детских 
садов съехали арендаторы, поме-
щения были переоборудованы под 

Очередь исчезнет
в 2015 году
В прямом эфИре «ГЛАВНоГо чАсА» ГЛАВА 
КАЛИНИНГрАдА АЛеКсАНдр ярошуК рАс-
сКАзАЛ о подГотоВКе К чемпИоНАту мИрА 
по футбоЛу И пообещАЛ обеспечИтЬ Всех 
детей местАмИ В детсКИх сАдАх

группы. Пересмотрели и использо-
вание дополнительных помещений. 

Но только за счёт резерва и пере-
планировки проблемы не решить, 
«город» активно строит новые 
детские сады. «В этом году четыре 
детских садика строится, - по-
делился Александр Ярошук. -  Три 
подрядчики пообещали сдать до 
Нового года. Один (в Чкаловске) 
– будет сдан в 2014 году. Готовы 
проекты на строительство ещё пяти 
детских садов. Два в этом году уже 
отыграли, выбрали подрядчиков. В 
следующем году будет сдано пять 
новых детских садов. И в 2015 году 
– ещё девять».

Новые садики строят большими 
- на 240, 350 и 392 места. Есть про-
екты детского садика – начальной 
школы, где ребятишки  смогут про-
учиться до 5 или 6 класса. 

«Мы с Правительством Калинин-
градской области разработали «до-

рожную карту», которая позволит 
решить проблему с обеспечением 
местами в детских садах, - рассказал 
Александр Ярошук. – При планиро-
вании учли и повышение рождае-
мости. Мы для себя поставили дату 
- конец 2015 года, когда очереди в 
Калининграде быть не должно (для 
детей в возрасте от трёх до семи 
лет). Что важно, мы не закрываем 
ясельные группы. Поэтому должна 
существенно сократиться очередь 
среди малышей от года до трёх».

о квартирах
Один из звонков в студию тоже 

касался молодых семей, решения их 
квартирного вопроса.

Калининградка Наталья воз-
мутилась, что возраст вступления 
в Программу обеспечения жильём 
молодых семей ограничен 35 года-
ми. Причём, моложе должны быть 
оба супруга. Прозвучал вопрос: 
«Почему и кем установлены такие 
границы?»

«Я тоже не очень согласен с та-
ким ограничением, - ответил глава 
Калининграда Александр Ярошук, 
- но это требование федерального 
закона. Я его, к сожалению, поме-
нять не могу». 

одна стена осталась
Калининградец Александр на-

помнил о наболевшем: «Мы много 
говорим о привлечении туристов. А 
здание Кройц-аптеки на ул. Фрунзе 
разрушается прямо на глазах. Скоро 
совсем ничего не останется. Разве 
это по-хозяйски?»

«Не по-хозяйски, - согласился 
Александр Ярошук. - Был старый ин-
вестиционный контракт, по которо-
му предприниматель, выкупивший 
здание, обязан был всё восстано-
вить. Эта фирма обанкротилась. 
Мы заканчиваем все юридические 
процедуры по расторжению этого 
контракта. И у нас на примете 
есть серьёзный инвестор, который 
планирует открыть в этом месте 
гостиницу. Фасадную часть и вну-
тренний двор, проход – всё обещает 
восстановить. Это совпадает с наши-
ми задачами по подготовке к играм 
Чемпионата Мира по футболу. В 
Калининграде катастрофически 
не хватает номерного фонда, как 
пятизвёздочных, так и четырёх-
звёздочных гостиниц». 

Наша справка: 
31 мая 2002 года по итогам 

конкурса с инвестиционными 
условиями (предполагавшими 
капитальный ремонт здания, 
с сохранением историческо-
го фасада) между комитетом 
муниципального имущества 
Калининграда и ООО «Жилпром-
строй» был подписан договор 

  купли-продажи недвижимого 
имущества №560.

Так как здание является объ-
ектом культурного наследия 
регионального значения «Дом 
жилой» начало ХХ века», до-
говор купли-продажи одно-
временно является договором 
о выполнении инвестиционных 
условий. В этом случае право 
собственности на проданный 
объект переходит к покупателю 
только после выполнения им ин-
вестиционных условий. Условия 
выполнены не были. 

28 июня 2013 года в адрес 
ООО «Жилпромстрой» направле-
но предложение о расторжении 
договора купли-продажи недви-
жимого имущества с указанием 
срока добровольного расторже-
ния с 10 июля 2013 года. Так как 
в досудебном порядке решить 
вопрос не удалось, 3 сентября 
в Арбитражный суд Калинин-
градской области направлено 
исковое заявление о растор-
жении договора купли-прода-
жи недвижимого имущества с 
инвестиционными условиями, 
возврате переданного ответчику 
по данному договору объекта  
недвижимости и возмещении 
убытков, возникших из-за умень-
шения рыночной стоимости 
муниципального имущества.

Когда город станет 
радостным?

эльвира олеговна посетовала: 
«У нас все остановки заставлены 
киосками серого цвета, что, кроме 
уныния, никаких эмоций не вы-
зывает. Будет ли цветовая политика 
в отношении киосков изменена?»

«Мы объявили конкурс среди ар-
хитекторов, попросили их предложить 
нам варианты киосков, павильонов, 
остановочных комплексов, - ответил 
Александр Ярошук. - Посмотрим, что 
они нам представят на этот конкурс, и 
потом уже будем обсуждать».

(Начало. Окончание на стр. 2)
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С января по но-
ябрь текущего года 
открыты 32 новые 
группы в 27 детских 
садах, что позволило 
ввести дополнитель-
но 834 места. За счёт 
доукомплектования 
в этот период в дет-
ские сады направле-
ны 882 ребёнка. 

До конца 2013 
года будут открыты 
4 группы (всего 111 
мест) ещё в четы-
рёх детских садах: 
№№12, 40, 42 и 98, 
дополнительно будут 
созданы 60 мест за 
счёт доукомплекто-
вания функциони-
рующих групп. В 
общеобразователь-
ной школе №33 в 
декабре откроется 
группа для 30 детей 
в возрасте от 5 до 7 
лет. 

На открытие од-
ной дополнительной 
группы в детском 
садике – ремонт, 
мебель, игрушки –
уходит от 600 тысяч 
до одного миллиона 
рублей.

“

“

сайт газеты «Гражданин»
работает по адресу

также на официальном 
сайте городского округа 
«Город Калининград» раз-
мещён баннер (в правом 
нижнем углу), по клику 
на который вы сможете 
выйти на наш сайт.

www.grazdanin-gazeta.ru

Наша справка:
Конкурсную комиссию воз-

главляет главный архитектор 
Калининграда Вячеслав Генне. 
В комиссию вошли ведущие 
архитекторы и дизайнеры Кали-
нинграда, специалисты по сохра-
нению памятников, культуролог, 
предприниматели и специалисты 
отдела городской эстетики адми-
нистрации Калининграда.

Заявок подано мало. Факти-
чески конкурс состоялся только 
по одной номинации – на раз-
работку архитектурного облика 
павильона (подано 4 заявки).

Критерии определены для 
каждой номинации, но обяза-
тельно оценивается качество 
планировочных решений, удоб-
ство, создание комфортабель-
ных условий для пользователей 
и, конечно, разумная цена.

придёт ли к нам большой 
футбол?

«Чемпионат в Калининграде 
будет! – уверен глава города Алек-
сандр Ярошук. - Реально рабочий 
день у меня и моих заместителей 
начинается в 8-8.30 утра, заканчи-
вается в 9-10 вечера. Личного вре-
мени нет, семьи не видим! Потому 
что занимаемся предподготовкой, 
чтобы Чемпионат состоялся. Это 
только кажется, что раз определили, 
что чемпионат будет в городе, то 

завтра везде начнут копать и стро-
ить. Сначала надо сделать проекты, 
разработать документацию. Сейчас 
заканчивается проект планировки 
всего участка, где расположится 
стадион. Определяется, где будут 
дороги, где какие зоны, - это пер-
вый документ. Параллельно от-
рабатывается проект по стадиону. 
Появится огромное количество 
инфраструктурных объектов, не-
обходимых, чтобы этот стадион 
заработал, чтобы на него могли 
попасть зрители. Упомяну только 
три пешеходных перехода, выезд 
и заезд на остров, съезды с нового 
моста. Плюс энергетика, коммунал-
ка, водоподача, водоотведение… 
Плюс масса требований, которые 
выдвигает ФИФА. Весь 2014 год 
будут вестись только предпроектные 
работы, проводиться экспертизы. С 
2015 года начнётся строительство 
некоторых объектов, и к лету 2017 
года всё должно быть закончено».

На подготовку города к чем-
пионату будут выделены средства 
из федерального и областного 
бюджетов. 

«Я не хотел, чтобы получился 
такой вариант, как в Бразилии 
– построили стадион, сократив 
из-за этого все свои социальные 
программы, - сказал в заключение 
Александр Ярошук. - Такого вари-
анта не должно быть. Мы сохраним 
все социальные льготы, продол-
жим развитие нашего ЖКХ, будем 
ремонтировать дороги, крыши, 
жилищный фонд».                           

Очередь исчезнет в 2015 году
(Окончание. Начало  на стр. 1)

борис ромАНоВ

Участники встречи обсудили, что 
уже сделано в России и в Калинин-
градской области, чтобы искоренить 
это древнее многоликое зло, и что 
ещё предстоит сделать.

Борьба с коррупцией объяв-
лена приоритетной задачей на-
шего государства. Уже пять лет 
действует федеральный закон «О 
противостоянии коррупции», на год 
меньше работает соответствующий  
региональный закон. Имеются и 
силы: традиционные – следствие, 
прокуратура, суд и полиция, а также 
общественные организации и неза-
висимые эксперты.

В этом году, например, Управ-
ление юстиции по КО исследовало 
более 700 нормативно-правовых 

актов - проекты региональных за-
конов, муниципальные акты, уставы 
муниципальных образований. Пред-
посылки для развития коррупции 
были обнаружены в 23 случаях. 

Целый ряд проблем обозначил 
председатель уставного суда об-
ласти Александр Куликов. Но при-
влекать к ответственности всё ещё 
сложно. Нет чёткого понятия самой 
коррупции и видов преступлений 
с ней связанных. Потому что, по 
мнению специалистов, помимо дачи 
и получения взятки, коммерческого 
подкупа и злоупотребления полно-
мочиями пора включать в список, 
например, воспрепятствование 
предпринимательству или фальси-
фикацию итогов голосования.

К тому же закон карает лишь за 
прямую материальную выгоду, а 

За получение взятки карают реже
В МЕЖДУНАРОДНый ДЕНь БОРьБы С КОРРУПЦИЕй ЗА КРУГЛыМ 
СТОЛОМ СОБРАЛИСь ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ, ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛьНыХ ОРГАНОВ И ОБщЕСТВЕННИКИ

ВремеННые НеудобстВА

Закрывается движение транспорта по ул. Осенней

может оставить сообщение о по-
пытке вымогать с него денежное 
вознаграждение. Нужно вовремя 
сказать об этом. Будет информация 
- будут и меры».

Несмотря на это, холостыми вы-
стрелами в воздух назвали многие  
меры независимые эксперты. Много 
претензий к законодательству. На-
пример, почему наша страна так 
и не ратифицировала 20-ю статью 
конвенции ООН  против коррупции, 
где говорится о незаконном обо-
гащении публичного должностного 
лица. Не потому ли что многие не 
могут разумно объяснить откуда 
взялись доходы? И подчеркнули, 
что бороться с коррупцией можно 
тогда, когда есть неизбежность и 
неизбирательность наказания.

Участники круглого стола ре-
шили активизировать работу по 
ведению реестра нормативных до-
кументов муниципальных органов 
власти, в том числе по проведению 
экспертиз. А также отдельно обра-
титься к Ассоциации муниципаль-
ных образований с тем, чтобы в 
муниципалитетах не допускались 
злоупотребления в некоммерче-
ских организациях.                        

получение, к примеру, неправомер-
ного преимущества не наказывается 
вовсе.

Александр Куликов предложил 
упразднить ответственность за дачу 
взятки. Юристы полагают, что в этом 
случае люди перестанут бояться 
сообщать о фактах взятки, и будет 
преодолён существующий парадокс: 
сегодня за дачу взятки карают чаще, 
чем за получение, и чем больше 
взятка, тем меньший срок получает 
преступник.

«При Министерстве юстиции 
есть институт независимых анти-
коррупционных экспертов, - от-
метил дмитрий Киселёв, началь-
ник управления министерства 
юстиции рф по Ко. –   Наша цель 
– объединить усилия государства и 
граждан. Везде уже есть телефоны 
доверия, имеются почтовые ящики, 
где даже без подписи гражданин 

с 10 декабря 2013 года по 20 января 2014 года закрывается дви-
жение транспорта по ул. осенней

На участке от дома №92 по ул. Маршала Борзова до дома №21 по 
ул. Осенней. Это делается в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при проведении работ по прокладке инженерных коммуни-
каций и благоустройства территории по объекту «Квартал жилых домов 
по ул. Ломоносова».

На время производства работ маршруты транспорта общего поль-
зования №№ 27, 28 и 78 будут направляться по ул. Маршала Борзова, 
ул. Ломоносова и далее по маршруту, без заезда на ул. Осеннюю. В 
обратном направлении по тому же маршруту.                                       

Один базар 
на весь город

скажите пожалуйста, за-
работают ли в этом году ёлоч-

ные базары? А то уже декабрь, 
а праздника в городе пока не 
чувствуется! очень хочется живую 
ёлочку купить!

Александра Фёдоровна, Кали-
нинград 

Как нам рассказала замести-
тель начальника отдела потреби-
тельского рынка администрации 
Калининграда Инна медведева, 
ёлочный базар у нас есть и будет – 
на ул. Шевченко (у Дома Советов). 
Заботясь о горожанах, заранее оты-
грали конкурс, выбрали организа-
тора ярмарки, которая с 19 ноября 
по 31 декабря работает ежедневно.

Предлагали предпринимателям 
ещё 19 мест, объявили конкурс (в 
соответствии с законом право на 
уличную торговлю разыгрывается 
на конкурсе). Вскрытие конвертов 
с заявками должно было 
состояться 18 ноября. 
Но никто не пожелал 
законно торговать 
ёлочками – живыми 
и искусственными и 
новогодней атри-
бутикой. Поэтому 
ярмарка будет 
только одна – 
на традицион-
ном месте, на 
ул. Шевченко  
- у Дома Со-
ветов.          

?

олег дымоВ

20 из них проходили заочное 
обучение по курсу «Учитель на-
чальных классов» по специальности 
«Педагогика и методика начального 
образования». Также четырём вы-
пускницам была присвоена степень 
бакалавра педагогики.

После фанфар и обязательного 
в таких торжественных случаях 
студенческого гимна «Гаудеамус» 
директор Вшп Наталья Никулина 

вручила виновникам торжества 
дипломы государственного образца. 
Затем каждая группа выпускников 
представила краткую презентацию 
значительных моментов прошедших 
студенческих лет. Присутствовавшая 
на торжественной церемонии за-
меститель начальника комитета по 
образованию Калининграда Галина 
Лисичкина тепло поздравила юных 
педагогов и пожелала поскорее 
влиться в педагогический коллектив 
городского образования.                

Полку учителей прибыло
В БФУ ИМ. КАНТА СОСТОЯЛОСь ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 
ДИПЛОМОВ ВыПУСКНИКАМ ДЕйСТВУЮщЕй ПРИ УНИВЕРСИТЕ-
ТЕ ВыСШЕй ШКОЛы ПЕДАГОГИКИ (ВШП)
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У каждого архитектора своё 
видение развития центра Калинин-
града, но все единодушны в том, 
что наш город с богатой Ганзейской 
историей не может отворачиваться 
от реки и отгораживаться от неё 
высотными домами, превращая 
набережные в задворки.

Бесспорно - набережные в цент- 
ре должны быть вовлечены в город-
скую среду.  И, как сказал главный 
архитектор Калининграда Вячеслав 
Генне, пробный шаг сделан - уже 
ведутся работы по благоустройству 
набережной Адмирала Трибуца. И 
предоставил слово сергею Гулев-
скому, руководителю мастерской 
«4+», который продемонстрировал 
проект ревитализации набережных 
Преголи и прилегающих террито-
рий «Waterfront» (международный 
термин для названия зоны у воды).

«Waterfront» растянулся вдоль 
Преголи с запада на восток от двухъ-
ярусного моста до Литовского вала 
и занял почти 100 гектаров земли в 
центре города. Поэтому он должен 
гармонировать с концепциями 
«Сердце города» и развития терри-
тории «Королевская гора».

По его словам, на сегодня в 
этой зоне развиваются лишь два 
участка – у Музея Мирового океана 
и в Рыбной деревне. Потому что в 
своё время «железный занавес» и 
отсутствие культуры пользования 
водой у переселенцев из глубинной 

Галина ЛоГАчЁВА

На территории в 1000 гектаров 
в границах Большой Окружной 
– Люблинского шоссе «Автотор» 
планирует грандиозное строи-
тельство – и создание 20 заводов 
по производству автомобилей 
и запчастей, и жилые кварталы, 
и обширную инфраструктуру, 
включая сети, дороги, объекты 
соцкультбыта.

Начальник управления архи-
тектурно-строительного проекти-
рования ооо «Автотор-холдинг» 
татьяна Кондакова, выступив на 
комиссии, пояснила, что на сегодня 
в Правилах – значительная часть 
территории попала в зону перспек-
тивного развития с неопределённым 

Вернуть городу реку и парки
ВО ВТОРНИК В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА СОСТОЯЛСЯ ГРАДО-
СТРОИТЕЛьНый СОВЕТ, НА КОТОРОМ ОБСУДИЛИ КОНЦЕПЦИИ ОЖИВ-
ЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ НАБЕРЕЖНыХ И РАЗВИТИЯ ЛИТОВСКОГО ВАЛА

России превратили Преголю в без-
людное пространство.

Теперь его предлагается ожи-
вить, а для этого поделить на 15 
зон. Вокруг Кафедрального собора 
на острове возможно расположит-
ся зона средневекового города. И 
её и все остальные архитекторам 
предстоит хорошенько осмыслить 
– какими будут силуэт на фоне 
неба, ландшафты, ограждения, по-
крытие, сколько будет уровней над 
водой и т.д. 

«Проанализировав прибреж-
ную зону, разработчики ощутили 
масштаб потери города, - сказал 
Гулевский. - Наша задача - вернуть 
эту территорию Калининграду, осво-
бодить её от сараев и автостоянок 
для горожан и гостей города». 

Концепцию «Waterfront» будут 
ещё долго обсуждать, но она по-

может разработать задание для 
проектирования – с параметрами 
набережных, причалов и зон за-
стройки. 

Отвечая на вопрос главного 
архитектора города о развитии 
территории на противоположном 
берегу от Музея Мирового океана 
на ул. Портовой, архитектор олег 
Васютин рассказал, что там пред-
полагается общественная, офисная, 
деловая территория, которая вместе 
с музеем должна презентовать 
Калининград тем, кто входит в 
него по реке. Можно возродить 
янтарную мануфактуру или вос-
создать шпайхеры (фахверковые 
склады), где разместить, к примеру, 
банки. Обязательно - восстановить 
фрагмент крепости Фридрихсбург 
и исторический парк, по которому 
гулял Кант. Главное - преодолеть 

функциональную немощь и «вы-
тащить» наружу историческую сущ-
ность территории.

Затем Совет рассмотрел разви-
тие территорий вокруг Литовского 
вала, которую представил архитек-
тор олег Копылов.

Проект по возвращению в город-
скую среду заброшенной лесопар-
ковой зоны, оставшейся от знаме-
нитого пояса Шнайдера, уже не раз 
презентовали градостроительной 
общественности и недавно пред-
ставили на Совете по культуре при 
губернаторе. Но есть ещё моменты, 
нуждающиеся в обсуждении.

Например, как кольцевая транс-
портная развязка вокруг Королев-
ских ворот позволит использовать 
этот культурный объект? (С по-
мощью небольшого подземного 
перехода, - ответил автор.) 

Оперируя схемами и эскизами, 
Олег Копылов представил совер-
шенно другой Литовский вал.

Севернее – университетский 
городок, окружённый парковой 
зоной, сквозь которую параллельно 
валу проходит большой бульвар. 
Пешеходные и велодорожки. У ручья 
- кафе и летний театр.

Попасть туда можно напрямую с 
Литовского вала - через заваленные 
сегодня гроты в насыпи. Это сделает 
новую зону отдыха легко доступной 
для всех жителей округи, а сама 
улица превратится в интересный 
туристический маршрут. Его акцен-
тами станут башня Дона, бастион 
Обертайх, казарма «Крон-принц», 
Королевские и Закхаймские ворота.

Ну и в идеале – освоение пром-
зон бывшего таксопарка, на месте 
которых можно возвести ориги-
нальное здание филармонии или 

музея современного искусства.
Полёт мысли приостановил Вя-

чеслав Генне, отметив, что пока 
можно фантазировать, но на прак-
тике предстоит столкнуться с целым 
рядом проблем.

Ведь вблизи Литовского вала 
расположены и региональные объ-
екты, и федеральные. И совсем уж 
сложно убедить в необходимости 
строительства здесь новых культур-
ных сооружений  предпринимате-
лей. Поэтому основным партнёром 
в этой программе, по его мнению, 
должен быть университет.

«Во многих европейских городах 
среда формируется вокруг водной 
акватории, - подвёл итог встречи 
главный архитектор Калининграда. -  
В Женеве, например, - вокруг озера. 
А у нас она должна формироваться 
у Преголи. Мы хотим привлечь 
внимание к реке, как к площадке 
для отдыха горожан и проведения 
массовых мероприятий. Надеюсь, 
ещё станем свидетелями фестива-
лей на воде. А к Чемпионату мира 
по футболу сможем запустить хотя 
бы речной трамвайчик.

Готовится крупный градостро-
ительный макет, на котором будут 
более убедительно и аргументиро-
ванно показаны предлагаемые типы 
застройки. Думаю, к февралю 2014 
года он будет готов. 

Мы предлагаем конкретные 
форматы, пропорции и масштаб 
застройки. Комитет архитектуры 
и строительства будет структури-
ровать позитивные мысли в нор-
мативные акты. Чтобы горожанин 
мог спросить с власти, а инвестор 
не мог увильнуть, предложив своё 
видение, что, к сожалению, проис-
ходит сейчас».                                 

Земли на Люблинском повороте не отберут
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИС-
СИИ ПО ГРАДОРЕГУЛИ-
РОВАНИЮ ПОД РУКО-
ВОДСТВОМ ВАЛЕРИЯ 
МАКАРОВА БыЛИ РАС-
СМОТРЕНы ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛь-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ, 
КАСАЮщИЕСЯ ЗАПАД-
НОй ЧАСТИ ГОРОДА

территориальным зонированием и 
неопределёнными градостроитель-
ными регламентами. «В договоре 
аренды было записано, что мы обя-
заны внести изменения в правила 
землепользования и застройки, а, 
после того как они вступят в силу, 
администрация сможет утвердить 
нам проект планировки».

«Проект «Автотора» - это один 
из самых больших, серьёзных, а 
главное – реальных проектов, - про-
комментировал Валерий макаров. 
-  Предстоит изменить зонирование 
в соответствии с разработанным 
проектом планировки, который 
включает в себя промышленную и 
жилую зоны с социальными объ-
ектами и инфраструктурой». 

депутат Александр пятикоп 
поинтересовался: «Мне часто за-
дают вопрос: что будет с садовыми 
товариществами у Люблинского 
поворота. Не отберут ли землю?»

Татьяна Лазаревна пояснила, 
что волноваться не нужно - ни-
кто их трогать не будет. «Мы в 
течение трёх месяцев встречались 
с садоводами в летний период, 
выясняли их отношение к строи-
тельству. Поскольку мы должны 
рассчитать - сколько людей ре-
ально будет пользоваться теми 
объектами культсоцбыта, которые 

мы проектируем. Получилось, 
что вместе с жителями пос. За-
падного, Совхозного, плюс с 
обществами на Люблинском шоссе 
– это восемь тысяч человек. Мы 
постарались подтянуть к садовым 
обществам Центры: торговый и 
административный, отдали полосу 
в 150 метров от нашего участка в 
красные линии, в земли общего 
пользования, чтобы там прошли 
все развязки и Окружная дорога». 

Следующий вопрос Александра 
Пятикопа был связан с будущим 
посёлка Западный. Там всего 14 
домов. Люди пользуются привоз-
ным газом, испытывают перебои 
с электроснабжением. Татьяна 

Лазаревна пояснила, что к посёл-
ку подведут сети газоснабжения, 
проект предусматривает и ре-
конструкцию подстанции Менде-
леевская, что даст возможность 
устойчивого энергоснабжения 
пос. Западный. 

К слову, на внеочередном за-
седании городского Совета, со-
стоявшемся в минувшую среду, 
депутаты дали добро на измене-
ние зонированиия территории в 
1000 гектаров в границах Большой 
Окружной – Люблинского шоссе 
в соответствии с разработанным 
проектом планировки. 

(Начало. Окончание на стр. 5)
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И первая претензия – к срокам 
исполнения обременений, полу-
ченных при выделении участков под 
строительство.

Например, ЗАО СК «РосСтрой» 
и ООО «АвангардИнвестПроект», 
которые комплексно застраивают 
большую территорию в районе ули-
цы Артиллерийской (от  Шахматной 
до Серова), опаздывают уже на 
два года. Они (согласно условиям 
договора) давно должны были раз-
работать проектную документацию 
на школу и детский сад, а к 2015 году  
передать муниципалитету несколько 
квартир и помещение под опорный 
пункт полиции.

Но обязательства не выполня-
ются. Из-за этого строительство 
детского сада, например, так и не 
вошло в федеральную целевую про-
грамму 2011 года.

Как объяснил Владимир Ку-
зин, начальник управления эко-
номического развития, сроки 
сместились из-за неоднократной 

Вплоть до отъёма земли!
КОМИССИЯ ГОРСОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ, ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИй И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ОЛЕГА ПЕТРОСОВА ПРОВЕРИЛА, КАК ИНВЕСТОРы 
ИСПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛьСТВА

доработки документов, изменения 
техзадания.

Но в итоге всё сложилось к луч-
шему: хотя детский сад появится 
позже, но зато он будет в два раза 
больше (вместо 140 мест, как пред-
полагалось, там будет 292), постро-
ят его так же за счёт федерального 
бюджета (он вошёл в ФЦП 2014-го 
года).

депутат евгений Верхолаз 
предложил изменить условия до-
говора после разработки допол-
нительного соглашения, где будет 
прописан чёткий график передачи 
объектов городу. 

Что касается школы, то проект 
сегодня есть, а вот к строительству 
приступят, когда выполнят пору-
чение президента и ликвидируют 
очередь в детские сады.

В который раз затягивает с вы-
полнением своих обязательств и 
ООО «Никинвест». Получив землю 
под строительство гостиницы у 
Верхнего пруда, организация полу-
чила и обременение на благоустрой-
ство части прибрежной зоны. Но 

Юлиана черНяВсКАя

«Инициатива изначально исхо-
дила от молодёжи, - рассказывает 
оксана мизеркевич, помощник 
председателя городского совета 
депутатов по молодёжной полити-
ке. -  Первые попытки создать мо-
лодёжную общественную палату при 
городском Совете  были ещё в 2007 
году. Группы молодых активистов не 
только выступали с предложениями 
о различных проектах, но и по-
желали принять непосредственное 
участие в процессах горсовета. Но 
тогда удалось собрать всего два 
созыва, после чего произошёл са-
мороспуск».

Идею возрождения молодёжного 
консультативно-совещательного 
органа при горсовете поддержал его 
председатель, Андрей Кропоткин.

«Молодёжь – это наше будущее, 
- говорит Андрей Михайлович. - И 
если молодое поколение не вовле-
кать в общественно-политическую 
жизнь Калининграда, то через 10-15 
лет кто будет управлять городом? 
Вот, что сейчас мы заложим, такой 
результат и получим». 

Молодёжный парламент будет 
двухпалатным, состоящим из  сту-
денческого сектора и школьной 
палаты. Членом палаты может быть 
гражданин РФ в возрасте от 14 до 
30 лет, в студенческий сектор вой- 
дут студенты, члены общественных 

работу выполнил «город» в рамках 
реализации проекта реконструкции 
озера.

Поэтому месяц назад на выезд-
ном заседании депутатская комис-
сия по стратегическому развитию 
определила новый объект, который 
должен благоустроить «Никинвест» 
- сквер Адама Мицкевича (пересече-
ние ул. Грекова и Носова). И пору-
чила предоставить на согласование 
проектную документацию к началу 
декабря. Но депутатам её так и не 
предоставили.

Владимир Кузин пояснил, что 
пакет документов уже на согла-
совании у главы города. Задание 
предусматривает реконструкцию 
зелёных насаждений, защитное 
озеленение от парковки, устрой-

ство клумб, цветников и розария, 
освещение площадок и аллей, в том 
числе декоративное, а также твёрдое 
покрытие дорожек. 

депутат Андрей шумилин пред-
ложил также подписать с органи-
зацией допсоглашение, в котором 
будет указан скорректированный 
график выполнения работ. С чем 
комиссия и согласилась.

Зато у ООО «Балтик-Штерн», 
которое обременено устройством 
детской игровой площадки на ул. 
Космонавта Леонова, никаких за-
держек с исполнением обязательств 
больше не будет.

Выяснилось, что пользоваться 
ею смогут только жители ближай-
шего дома. А значит, принимать на 
баланс города этот объект смысла 

нет. Зато есть смысл изменить ус-
ловия инвестиционного договора. И 
администрация предлагает – вместо 
площадки обязать фирму передать 

«городу» 1-комнатную 
квартиру. 

«В какой срок её 
передадут?» - поин-
тересовался депутат 
Виктор сизов. 

Ответ – до 1 сентя-
бря 2014 года, когда 
«Балтик-Штерн» сдаст 
очередной дом – депу-
татов не устроил. 

«Инвестор может 
передать квартиру в лю-
бом доме. Почему год 
на это даётся? – Спро-
сил  Евгений Верхолаз. 
– Не нужны квартиры?»

И депутаты единогласно решили 
сократить срок передачи жилья до 1 
марта 2014 года, а вопрос вынести 
на обсуждение горсовета.

«Есть добросовестные инве-
сторы, а есть те, которые меняют 
юрлица и ищут хитрые пути, - под-
вёл итоги заседания председатель 
комиссии олег петросов. – Мы 
стараемся пресечь эти «уходы в 
сторону», побуждаем выполнять 
обязательства. Город отдаёт землю 
и должен получить то, что положено 
по закону. Отъёма земли у нас пока 
не было, но мы давали поручение 
администрации проработать и такие 
возможности. Если инвесторы целе-
направленно уходят от исполнения 
своих обязательств - это справедли-
во и логично».                               

Будущее за ними
ПРИНЯТА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ «О МО-
ЛОДёЖНОй ОБщЕСТВЕННОй ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА»

организаций. Их выберут по числу 
округов – 27.

«У нас в городе проводится мно-
го мероприятий и много хороших 
дел делается, но получается, что 
молодёжь от них как-то в стороне, 
- считает управляющий делами 
горсовета Александр соколов. - У 
каждого депутата должен быть свой 
помощник «на перспективу».  Он 
должен заниматься молодёжной по-
литикой в округе - в школах, ВУЗах, 
общественных организациях. Ведь 
у молодёжи более прогрессивное 
видение проблем».

На каждом округе такой студент 
будет иметь возможность встре-
чаться со школьниками, которые и 
составят основу школьной палаты. 
Планируется, что школьный сек-
тор будет довольно большим - по 
одному представителю от каждой 
школы. Выбираться  активисты будут 
конкурсной комиссией из учеников 
9-11-х классов. Основной критерий 
отбора – это их активная позиция. 
Со студенческим сектором они 
будут взаимодействовать общими 
мероприятиями. К примеру, каждый 
член студенческого сектора может 
объединять школьников в группы и 
на округе депутата, у которого он яв-
ляется общественным помощником, 
проводить  мероприятия. 

На первых порах планируется 
собираться с ребятами каждую 
неделю. Потом, когда работа «за-

С полным тек -

стом Положения, 

утверждённым Ре-

шением горсовета 

№417 от 27.11.13 г., 

можно ознакомить-

ся на сайте газеты 

«Гражданин» www.

grazdanin-gazeta.ru 

в рубрике: архив \ 

спецвыпуски \ №52 

от 28.11.13 г.

условно, важный социальный 
проект. Потому молодёжные 
активисты готовы развивать его 
и за рамками округа и вовлекать 
в него как можно больше людей - 
как специалистов, так и обычных 
граждан. То же касается и право-
вого просвещения. Студенты – 
будущие юристы -  читают лекции 
для взрослых. Ребята уже начали 
активную работу – трудились на 
общегородском субботнике, на-
бирает обороты проект «Общее 
дело» - против алкоголя. 

Отслеживать работу моло-
дёжного парламента можно 
будет и в социальных сетях. 
В «Фейсбуке» и «ВКонтакте» 
активисты уже ведут группы, 
привлекая новых участников и 

выкладывая фотоотчёты.
Планируется, что молодёжный 

парламент будет работать в тесном 
контакте не только с горсоветом, но 
и с «молодёжными» чиновниками 
городской администрации. Виктор 
Лузов, начальник управления по 
молодёжи и спорту, так комменти-
рует создание молодёжной обще-
ственной палаты:

«В последующем, если молодой 
человек зарекомендует себя с 
хорошей стороны, он может рас-
сматриваться как потенциальный 
кандидат в рамках кадрового ре-
зерва администрации. Но основная 
задача состоит в том, чтобы яркие 
представители активной молодёжи 
смогли привнести что-то новое в 
деятельность города».                     

кипит» - два раза в месяц. Кроме ор-
ганизационных вопросов в планах 
глобальные молодёжные проекты. 
К примеру, в настоящее время под 
руководством депутата  Алексея 
сагайдака на территории 7 округа 
работает юридическая клиника, в 
которой бесплатно помогают граж-
данам разбираться в непростых 
юридических коллизиях. Это, без-
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Юлиана черНяВсКАя

В течение нескольких лет ро-
дительские комитеты 11-й и 50-й 
школ совместно с советом стар-
шеклассников и преподавателями 
обращались к депутату горсовета 
Александру пятикопу с просьбой 
помочь в ремонте дорожек на их 
территории.

Этот вопрос неоднократно зву-
чал и на комиссиях городского 
Совета. Наконец из депутатских 
средств на эти работы удалось вы-
делить порядка четырёх млн рублей. 

- Ремонт беговых дорожек во-
круг школьного стадиона стоял в 
плане более двух лет, - рассказывает 
елена мальцева, директор школы 
№11.- Техзадание на замену ас-
фальтового покрытия на территории 
школы мы готовили вместе с уча-
щимися. Цепочка длинная 
- нужно было разработать 
план, подготовить про-
ектно-сметную докумен-
тацию, выбрать наиболее 
оптимальные образцы. 
Зато теперь глаз радуется 
– территория приобрела 
эстетический вид.

- А на беговых дорожках 
нашего стадиона асфаль-
тового покрытия и вовсе 
никогда не было, – вступил 
в беседу Анатолий чайко, 
заслуженный учитель рф, 
преподаватель физкуль-
туры и обЖ школы №50. 
– Был постоянный риск, 
что во время занятий дети 
травмируют колени и лок-

борис ромАНоВ

Как отметил председатель об-
ластного избиркома михаил плю-
хин, новому горизбиркому предсто-
ит серьёзная работа. Ведь впереди 
сложные выборы – одновременно 
будут избираться депутаты в Госу-
дарственную и областную Думы, в 
городской Совет Калининграда.

И чтобы они прошли качествен-
но, необходимо обучить каждого 
из трёх тысяч членов участковых 

Имя лучшей внучки деда мороза 
станет известно 20 декабря 2013 
года. состязание пройдёт во двор-
це творчества детей и молодёжи 
(ул. сергеева, 10). Начало в 15 часов. 

Впервые конкурс состоялся в 
2012 году, организатором выступил  
комитет по образованию городской 
администрации. В минувшем году 
в творческом состязании приняли 
участие 17 конкурсанток. Среди 
них - учителя школ Калининграда, 
воспитатели детских садов, педаго-
ги-организаторы и специалисты по 
работе с молодёжью подростковых 
клубов, а также преподаватели 
музыкальных школ. Внучки Деда 
Мороза представили творческое 
новогоднее поздравление, провели 
игру с залом, показали мастерство в 
танцевальном конкурсе и эрудицию 
в интеллектуальной викторине, 
продемонстрировали наряды и 
головные уборы. Стоит отметить, 
что некоторые из них были сделаны 
руками самих участниц. И каждая 
Снегурочка была хороша по-своему.

По итогам конкурсных заданий 
звание вице-мисс Снегурочка-2012 
было присуждено двум участницам 
- Оксане Васильевой, преподавате-
лю по классу духовых инструментов 
детской музыкальной школы имени 
Д. Шостаковича, и Юлии Некрасо-
вой, педагогу-психологу детско-
юношеского центра «На Комсо-
мольской». Корона победительницы 
и именная лента достались педагогу 
дополнительного образования 
детского сада №55 Инге Петровой.

Как рассказали в отделе школь-
ного и дополнительного образо-
вания, в этом году программа 
конкурса не изменилась.                 

Кроме того, на комиссии депу-
таты предложили откорректировать 
значения предельного параметра 
минимального процента озелене-
ния земельных участков (он со-
ставляет не менее 10%) для таких 
объектов, как гостиницы, гостевые 
дома, торгово-развлекательные 
центры.

«Мы уже принимали изменения 
в Правила землепользования и 
застройки, - пояснил Валерий Ма-
каров. - Депутаты высказали тогда 
замечания и направили документ на 
доработку в городскую администра-
цию. В итоге ужесточены правила 
и увеличился процент озеленения 
территорий вокруг жилых зданий. 
Но мы не стали вводить жёсткие 
нормативы по отношению к гости-
ницам и торгово-общественным 
зданиям. Это всё же дело бизнеса. 

(Окончание. Начало  на стр. 3)

Земли на Люблинском
повороте не отберут

Есть гостевые комплексы разного 
класса, и их собственники вправе 
сами решать, как именно будут 
озеленены территории».

На комиссии в очередной раз 
был рассмотрен вопрос и инвести-
ционной программы «Водоканала». 
Дело в том, что она заканчива-
ется в 2013 году и на 2014-й не 
продляется. «Таковы изменения 
в федеральном законе, - говорит 
Валерий Макаров. – Поэтому на 
нашей встрече с губернатором было 
сказано, что «область» подготовит 
соответствующий областной закон, 
который предусмотрит переходный 
период для «Водоканала», и в 2014 
году полномочия по утверждению 
инвестиционной программы пере-
дадут муниципалитету. Мы в реше-
нии комиссии обратили внимание 
администрации на принятие мер 
по разработке инвестиционной про-
граммы».                                           

Горизбирком возглавил 
Юрий Дятлов
ВО ВТОРНИК ПРОШЛО 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
НОВОГО СОСТАВА ИЗ-
БИРАТЕЛьНОй КОМИС-
СИИ КАЛИНИНГРАДА

избирательных комиссий муници-
палитета.

Но прежде избирком занялся 
выборами своего руководящего 
состава. По итогам тайного голосо-
вания – 9 голосов «за» и 3 «против» 
- председателем стал Юрий дятлов. 

«К ближайшим выборам, которые 
пройдут 8 сентября 2016 года,  пред-
стоит сделать немало, - сказал жур-
налистам председатель горсовета 
Андрей Кропоткин. - Город развива-
ется. Округа «выросли» - в Чкаловске 
население уже 18 тысяч человек, 
сильно «подросла» и Сельма. По-
этому избирательная комиссия зай- 
мётся  изменением границ округов. 
Кроме того, нужно определиться и 
с системой выборов. Решит это об-
ластная Дума, губернатор утвердит. Я 
считаю, что в Калининграде должны 

остаться одномандатные округа, 
должна действовать мажоритарная 
избирательная система. Потому что 
каждый житель имеет право на то, 
чтобы его интересы представлял де-
путат. В случае смешанной системы 
этого уже не будет».                           

Спортивный подарок к Новому году
В 11-й И В 50-й ШКО-
ЛАХ ОТРЕМОНТИРО-
ВАЛИ ПЛОщАДКИ С 
ИСКУССТВЕННыМ ПО-
КРыТИЕМ И БЕГОВыЕ 
ДОРОЖКИ

ти, спотыкаясь и падая на засыпан-
ных шлаком выбоинах. Но спасибо 
нашему депутату Пятикопу - теперь 
травматизма станет меньше. И с 
уверенностью могу сказать – каче-
ство обучения и подготовки детей 
улучшится. Не говоря уже о том, 
что теперь гигиенические и сани-
тарные нормы соблюдены в полном 
объёме. Ещё один немаловажный 
момент - увеличилась ширина 
беговой дорожки. И если раньше 
на уроках по лёгкой атлетике при-
нимать нормативы одновременно 
можно было только у двух человек, 
то теперь - сразу у трёх-четырёх. 

- Сейчас работы по благоустрой-
ству и асфальтированию беговой 
дорожки вокруг стадиона практиче-
ски закончены, – говорит директор 
50-й школы Валентина Гулидова. 
- А когда нанесут разметку, дети 
смогут оценить улучшение этого 
спортивного сооружения. У нас 
в школе 1200 учеников и все они 
очень ждали завершения ремонтных 
работ. Ведь заниматься приходится 
в две смены, а с введением третье-
го часа физкультуры напряжение 
на спортивные комплексы только 
возрастает. 

Когда-то на месте, где находится 
50-я школа, было болото. Чтобы 

тут сделать ста-
дион, пришлось 
немалые средства 
вложить сначала 
в мелиоративные 
и дренажные ра-
боты. Ведь сде-
лать устойчивое 
асфальтовое по-
крытие в грязь и в 
воду невозможно. 
Аналогичная си-
туация была и с 
территорией 11-й 
школы. Три года 
назад на дрениро-
вание территорий 
обеих школ было 
потрачено поряд-
ка трёх и пяти млн 
рублей соответ-
ственно. 

-  Те п е р ь  в 
каждой школе, и 
в 50-й и в 11-й, 
есть и спортивное 
ядро и рекреаци-
онное, – подводит 
итог проделанной работе Александр 
Пятикоп. - Кроме того, это можно 
оценивать как своеобразную визу-
ализацию - совершенно по другому 
"заиграли" территории школ. 

Нам впервые удалось устроить 
дорожку помимо трёхсотметро-
вого кольца. Внутри этого соору-
жения  выделен отдельный сектор 
для того, чтобы ребята могли 
тренироваться и сдавать норма-
тивы на 60 и 100 метров. Причём, 
с запасом - чтобы обеспечить 
систему безопасности. 

Что ещё немаловажно: в школах 
работают спортивные секции, фили-
алы спортивных школ. К примеру, на 
базе школы №50 действует школа по 
волейболу. В 11-й, помимо волей-
больной, ещё и школы по баскетболу 
и футболу. Все они теперь будут 
заниматься на отремонтированных 
дорожках. 

К слову. Дорожки – это новогод-
ний подарок и жителям микрорайо-
нов, поскольку всё больше и больше 
людей подключается к занятиям 
физкультурой. Доступ на стадионы 
свободный и бесплатный.               

Снегурочка-2013
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО 
ГОДА В КАЛИНИНГРАДЕ 
ПРОйДёТ КОНКУРС «СНЕ-
ГУРОЧКА-2013» СРЕДИ 
ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕ-
НИй ОБРАЗОВАНИЯ, 
КУЛьТУРы И МОЛОДёЖ-
НОй СФЕРы
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НАшА ЖзЛ

Юлия яГНешКо

Древины перебрались на Украи-
ну в 1924 году. Отца, Николая Петро-
вича, как инженера, перебросили 
из-под Ленска на местные каменные 
карьеры, где добывали гранит для 
облицовки мавзолея вождя.

Там, в Каменец-Подольском, Ок-
тябрина и родилась. Только отца со-
всем не помнит - в роковых 1930-х 
он сгинул.

«Мы после много кочевали, - 
говорит Октябрина Николаевна. - В 
одной деревне поживём немного и 
в другую перебираемся. Потом ещё 
несчастье – от разрыва сердца в 14 
лет умер брат Иннокентий...»

Когда в 1939 году к СССР отошла 
часть Польши, Октябрина оказа-
лась на западной границе вместе 
с семьёй сестры Капитолины. В 
Перемышле было всё иное – и ар-
хитектура, и люди.

Совсем рядом за рекой Сан 
патрулировали немецкие погра-
ничники. Мальчишки хвастались, 
что зимой по льду перебирались 
туда. Значит, немцы к этому рубежу 
серьёзно не относились.

Но весной 1941 года все вме-
сте – и мама и сёстры с семьями 
-  вернулись на Украину.

Гроза
На рассвете разбудила летняя 

гроза. Октябрина вышла во двор 
и увидела в небе самолёты, а гром 
подступал всё ближе... Вдруг прямо 
над головой пронёсся самолёт с 
крестами на крыльях! И мама тут 
же втащила девочку в дом. Они 
повалились на пол, а когда встали, 
увидели на стене строчку пулевых 
дыр – как раз по их головам.

Мужчин проводили на фронт, а 
сами отправились в эвакуацию. В 
товарняке народу было столько, что 
сидели, прижавшись друг к другу. 
На станциях больных и умерших 
снимали, а поезд шёл дальше. 
Пока не уткнулся в конечную стан-
цию - город Балашов Саратовской 
области. Откуда рукой подать до 
Сталинграда...

И имя не узнать...
Все пошли работать в эвако-

госпиталь: мама поваром, сестра 
Антонина сестрой-хозяйкой, а Ка-
питолина санитаркой. Октябрина 
училась в школе и присматривала 
за племянницей. Но в октябре 1942 
года школу закрыли. Развернули 
в ней ещё один госпиталь. Куда 
Октябрина и устроилась делопро-
изводителем.

Поручили регистрировать каждо-
го поступившего. Бывало, санитары 
поднесут носилки в закуток к её сто-
лику, а она расспрашивает раненого: 

- Фамилия? Откуда родом?
У многих бойцов эта запись была 

Активистка
РЕБЯТА В ГОСПИТАЛЕ ОКТЯБРИНУ ПОДДРАЗНИВАЛИ: 
- Эй, РЕВОЛЮЦИЯ! НАПИШИ САШКЕ ПИСьМО, А ТО СОВСЕМ ИССОХ!
А САША ЗАМОТАН БИНТАМИ, БЕЗ РУК, БЕЗ НОГ... ОДНИ ГЛАЗА.
И ПИШЕТ ОКТЯБРИНА НЕИЗВЕСТНОй ДЕВУШКЕ, ЧТО ШУРА ЖИВ, ЧТО ВОТ ПОДЛЕЧАТ НЕ-
МНОГО И ОН ВЕРНёТСЯ… ПУСТь ТОЛьКО ЖДёТ ЕГО ЛЮБИМАЯ! А САМА ЕЛЕ СДЕРЖИВАЕТ 
РыДАНИЯ... 

теперь единственным документом.
Когда начались бои за Сталин-

град, раненых везли день и ночь.  
«Будит меня дядя Миша, наш 

завскладом, - вспоминает Октя-
брина Николаевна. - «Миленькая! 
Вставай... Привезли. Тебе же их 
жалко...» А я глаз открыть не могу! 
Но иду. Были случаи, фамилию за-
пишу, перо в чернильницу макну, а 
солдат уже имени сказать не может 
– умер...»

Когда требовалось, работала 
на складе, где хранились вещи 
пациентов, или грузила вместе с 
санитарами раненых в санпоезда,  
что отправляли в тыл. И письма 
писала, и воду носила, и волосы 
расчёсывала. Нужно.

такая примета
Как-то вызвал к себе начальник 

госпиталя.
- Октябрина... Ты же умеешь с 

лошадьми управляться... Отвезёшь 
сани на кладбище?

И вот они с Любашей, та только 
года на два постарше, идут во двор. 
Там большие сани. А на них тела, 
тела, тела...

Умостились с краю. Тронули ло-
шадь. Та дорогу знает, идёт мерно. 
Девчонки и задремали. И вдруг голос:

- Эй, вы! У вас раненый сейчас 
свалится!

Соскочили, глянули, а безжиз-
ненная голова уж свесилась и во-
лосами по снегу заметает...

Когда могильщик положил по-
следнего в яму, отважились спро-
сить то, что мучило с момента окри-
ка: не знает ли он, к чему это, если 
мёртвый за тобой след заметает?

- Не бойтесь, девчата, - вздохнул 
старик. - Это всё к победе...

обманул
В госпитале Октябрина работала 

почти год. Потом семья уехала в 

Днепропетровск. Там мама отпра-
вила учиться. И девушка поступила 
в Днепропетровский университет на 
исторический факультет.

Тогда на каждый факультет по-
ступало всего по трое. Старенькие 
преподаватели старались заполу-
чить каждого абитуриента себе. 

Группы стали пополняться только 
после победы, когда вернулись 
фронтовики.

Перед окончанием учёбы в 1948 
году Древина вступила в партию. 
И так случилось, что вся жизнь её 
теперь была связана с большой 
общественной работой.

По распределению попала в 
Каунас, но работала сначала по 
партийной линии - пропагандистом 
идеологического отдела райкома 
партии, а затем заведовала партка-
бинетом бумажной фабрики. 

Непросто. Слишком уж разные 
настроения царили в Литве.

Однажды послали её в лесниче-
ство разыскать человека, который 
организовал колхоз. Сойдя с авто-

буса, стала спрашивать у местных 
дорогу.  Попавшийся старик указал, 
куда идти. Потом окликнул, мол, 
ошибся, ближе всё же через лес. И 
как-то тяжело вздохнул…

Когда вернулась домой, заяви-
лись из милиции: приехала ли?

Оказалось, что старый литовец 
её обманул. По тропинке через лес 
было не ближе. Но на большаке 
русскую коммунистку поджидали 
бандиты...

букеты и нота протеста
Когда Древнину избрали депу-

татом Центрального райсовета, она 
открывала городскую художествен-
ную школу. Сначала организовывала 
расселение дома, потом ремонт, 
потом подбор кадров.

И была страшно рада, когда в 
1962 году вернулась к любимому 
делу. Преподаванию истории в 
Калининградском строительном 
техникуме, где обучали будущих га-

зовиков, водоканальщиков 
и строителей. Не обошлось, 
конечно, и без обществен-
ной нагрузки – её избрали 
парторгом.

Ей, такой энергичной 
и целеустремлённой, уда-
лось преодолеть даже  «же-
лезный занавес». Древина 
регулярно вывозила уча-
щихся КСТ заграницу. Они 
побывали в Чехословакии, 
Англии, Греции. Кроме куль-
турной программы, везде 
старалась организовать  
образовательную – ребята 
встречались со студента-
ми таких же техникумов и 
посещали стройки. В Фин-
ляндии увидели, как ци-
вилизованно капиталисты 
работают в центре города. 
Всё было затянуто специ-
альной плёнкой. Чтоб не 

как у нас – пыль столбом, грязь по 
колено.

А в Болгарии встречали гене-
рального секретаря ЦК компартии 
Болгарии Живкова. Пригласил ди-
ректор молодёжного лагеря:

- Подберите красивых девушек, 
чтобы преподнесли ему букеты.

«А тут полез руководитель груп-
пы с Урала: я дам, у меня красивые! 
«Нет», - отрезала я. «Сама справ-
люсь». Собрала девчат и пошли мы 
гулять под окнами, чтобы болгары 
выбрали каких надо. И русые косы 
да модные кремпленовые платья 
так их покорили, что одна девушка 
потом замуж за болгарина вышла». 

В Германии, в Ростоке, неожи-
данно для себя Древина сделала 
политическое заявление.

Немцы устроили ужин и стали 
представлять ребят другим гостям, 
как делегацию из Кёнигсберга. 
Октябрина Николаевна поправила 
– из Калининграда. Немка вни-
мания не обращает и снова – из 
Кёнигсберга. 

«Ну я и выступила, - говорит 
Октябрина Николаевна, - что не-
мецкие рыцари эту землю завоевали 
у пруссов только в XIII веке. Так 
чья эта земля? А мы приехали из 
Калининграда!»

* * *
В начале 1990-х Древина ушла 

из градостроительного техникума 
на пенсию. Но и поныне трудится 
на общественном поприще. Присма-
тривает за ветеранами-преподавате-
лями, проведывает одиноких и даже 
ухаживает за ними в больницах. А 
ведь уже совсем скоро ей и самой 
стукнет 90!

Поэтому гордится медалью «За 
благотворительность», которую вру-
чил ей Фонд социальной поддержки 
ветеранов-строителей.

А забота, как и положено, воз-
вращается. «Перед 85-летием при-
ехали ко мне: «Будем вам окна 
менять бесплатно». Спрашиваю, а 
кто ж заплатит? «Ваши ученики». 
Вот и меня не забывают».              С учениками в Каунасе. (Древина во втором ряду четвёртая справа).

чудесное воскрешение
Осенью 1950-го года Октябри-

на Николаевна стала преподавать 
историю в русской школе Кауна-
са. Затем в целлюлозно-бумаж-
ном техникуме, а в 1958 году, 
так и не сумев осилить историю 
на литовском, перебралась в 
Калининград.

Здесь Октябрина Древина воз-
главила городской Дом пионеров, 
который тогда располагался на ул. 
Чайковского. Вспоминает, как ре-
бята взяли шефство над обелиском, 
который установлен на пересечении 
ул. Чайковского и Зоологической. 
Сделали клумбу и возлагали цветы 
погибшему Герою Советского Союза 
капитану Рыбникову, участвовавше-
му в штурме города на территории 
зоопарка.

А он... взял и приехал посетить 
места боёв! Когда Октябрина Нико-
лаевна пришла в себя от такой но-
вости, провела для героя экскурсию 
по Калининграду и организовала 
встречу с ребятами.

1967 год. С преподавателями КСТ по грибы на Куршской косе.
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95 % населения 
Земли заражены 
вирусом простого 
герпеса. В Калинин-
градской области на 
первом месте среди 
венерических забо-
леваний – трихомо-
ниаз, 2 – хламидиоз, 
3 - сифилис, 4 – го-
норея, 5 – герпес, 
6 – остроконечные 
кондиломы (венери-
ческие бородавки).
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ИНформИроВАНИе

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

реклама в газете «Гражданин»

21-48-07

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение города Калининграда детский 
сад №55 информирует жителей 
Ленинградского района и смежных 
землепользователей о предстоящем 
строительстве объекта «Строитель-
ство муниципального дошкольного 
учреждения по ул. Р. Люксембург в 
г. Калининграде.
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Наталья ИГореВА

В Калининградской области из 
болезней, передающихся половым 
путём, на первом месте – трихомо-
ниаз, 2 – хламидиоз, 3 - сифилис, 
4 – гонорея, 5 – герпес, 6 – остро-
конечные кондиломы (венериче-
ские бородавки). В 1996 году мы 
занимали 5 место в стране по за-
болеваемости сифилисом, сейчас 
показатели снизились до среднего 
уровня по России. 

Наталья Некрасова, замести-
тель главного врача Центра специ-
ализированных видов медпомощи 
(бывший кожно-венерологический 
диспансер), главный внештатный 
дерматовенеролог и косметолог 
министерства здравоохранения 
Калининградской области при-
зывает: если вас что-то беспокоит 
– сразу советоваться с врачом, а не 
с друзьями. 

Чаще всего венерическими не-
дугами страдают подростки 15-17 
лет и молодые люди 20-29. Это 
объясняется высокой сексуальной 
активностью этих возрастных групп. 
Хотя надо отметить, что народ стал 
предусмотрительнее и всё больше 
пользуется средствами защиты. 
«Сельские», по сравнению с «город-
скими», чаще болеют сифилисом и 
гонореей, а на хламидии и прочие 
инфекции они практически не про-
веряются.

Злая инфекция
КАК ПРАВИЛО, НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ У НАС 
ПРОХОДЯТ В ВЕСЕЛьЕ, ШАМПАНСКОМ И УДО-
ВОЛьСТВИЯХ. А ЗАТЕМ У ОСОБО АКТИВНыХ И 
УВЛЕЧЕННыХ БЛАЖЕНСТВО СМЕНЯЕТСЯ РАЗОЧА-
РОВАНИЕМ И... ПОХОДОМ В ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИй 
ДИСПАНСЕР

Однако достоверной статистики 
нет. (Только по сифилису, потому 
что определяется по крови.) Част-
ных клиник — большое количество, 
и всё-то они лечат и всё умеют. 
Только статистику не ведут или 
не дают.

Например, генитальный гер-
пес любят лечить, ведь это очень 
прибыльное дело. Но на сколько 
правильно и грамотно делается, ко-
личество пациентов – не отследить.

- Я не хочу сказать, что там пло-
хие врачи, - говорит Наталья Некра-
сова. - Но нет достоверных данных 
о заболеваемости. Не может такого 
быть, что Центр выявляет диагнозы, 
а частные урологи и гинекологи нет. 
И от них никакая информация не 
поступает.

 
родители и дети

Могут ли родственники заставить 
ребёнка сдать анализы, если у них 
есть подозрения? До 15 лет они 
должны приходить с родителями 
или взрослым представителем, с 
паспортом и медполисом. Хотя в 
Центре есть медицинская служба 
«Доверие», куда подросток может 
сам обратиться, если что-то бес-
покоит. 

- Самая надёжная мера предо-
хранения, которую я посоветую – 
презерватив, - продолжает Наталья 
Некрасова. - А главная - иметь 
голову на плечах, чтобы в 15-17 
лет вступать в половую связь. Здесь 

должно работать воспитание роди-
телей и школы.

Гиблое дело -
самолечение

Заниматься самолечением у нас 
любят. Этому способствуют раздра-
жающие часовые очереди на приём 
к врачу, занятость на работе и ещё: 
«Что дома скажу?». А антибиотики 
продаются без рецепта, помогает и 
навязчивая телереклама. И никто 
не задумывается, что са-
моврачевание 

простатит, про-
лечивал жену. Женщина, пропив 
таблетки, вылечивалась, но след в 
крови оставался. Теперь приходит: 
у меня семья, муж здоров, а кровь 
положительная. Почему?

последствия одного 
укола

Бытует мнение, что сейчас от 
сифилиса вылечиться просто и 
быстро – один укол - и всё.  

- Теперь пожинаем плоды такого 
«лечения», - говорит Наталья Не-
красова. – От сифилиса быстро не 
избавиться. Подобное лечение было 
возможно только как профилактика 
или на ранних стадиях. Много лю-
дей, которые сами делали один укол, 
сейчас приходят недолеченными. 
Мало того, если человек заболел и 
примет пару таблеток антибиотика 
от какой-нибудь болезни (напри-
мер, при простуде) – заболевание 
протекает незаметно. 

Поэтому теперь больных кардио-
логических отделений и неврологии 
обследуют более тщательно. Потому 
что появились формы кардиоваску-

лярного сифилиса, идёт поражение 
глаз и нервной системы, часто боль-
ных лечат онкологи, кардиологи, не-
врологи  – и иногда это последствия 
недолеченного сифилиса.

заблуждения
Иногда, заразившись, расска-

зывают: вытерся в бане чужим 
полотенцем... Да, чесоткой так 
заболеть вполне можно. А осталь-
ными болезнями – только половым 
путём. Ну ещё сифилис  передаётся 
при укусе (и такое случалось): в 
пылу страсти или в драке один кусал 
другого. Там, где есть нарушение 

целостности покрова и контакт 
с кровью, может произойти 
заражение сифилисом, то есть 
и без полового пути. 

Герпес
Герпес есть у всех. Вирус 

существует много-много ве-
ков, но его начали выявлять 
и дифференцировать на виды 
только в XX веке.

 - Герпес положено лечить 
только при клинических про-
явлениях – высыпаниях на 
лице или на гениталиях, - 
говорит Наталья Некрасова. -  

Герпес при беременности может 
вызывать патологию плода.

беременные 
и герпес

Очень страшно первичное за-
ражение герпесом во время бе-
ременности. Это может вызвать 
поражения или гибель плода. Хотя 
случается редко, потому что уже 
к пяти годам 95 % населения 
инфицированы. В Центре специ-
ализированных видов медпомощи 
беременные бесплатно проходят 
все обследования на болезни, пере-
дающиеся половым путём, на торч-
инфекции (вызывающие патологию, 
например, краснуха). Тем самым 
на ранних стадиях беременности 
гинекологи имеют возможность 
провести лечение до рождения 
ребёнка, спланировать роды. 

экзотические заразы
Мигранты, заполонившие обще-

ственный транспорт, торгующие 
в наиболее оживлённых местах 
города, проходят обследование на 
сифилис, и, в первую очередь, на 
лепру (проказа). У нас в области 
лепры нет, но в Средней Азии есть. 
Заболевание, легко передающееся 
воздушно-капельным путём, через 
употреблённые инфицированные 
лепрой пищу и воду, поражает кожу, 
глаза, нервную систему.

Нередко калининградцы приво- 
зят из южных стран болезнь - лар-
ва-мигранс. Личинка забирается в 
кожу человека и там, в теле, быстро 
(10 сантиметров в час) ползает, 
прогрызая себе ходы. Обычно за-
болевают любители проводить свой 
отдых на пляже. Потому на голом 
песке лежать не стоит, лучше найти 
шезлонг. 

Вообще, если собираетесь в юж-
ные страны, врачи советуют делать 
прививки.                                            

Кадастровым инженером Кузьмичевой ольгой Владимировной (почтовый 
адрес: 236029, г. Калининград, ул. Балтийская, 22, e-mail: kameral@ooo-geoid.ru, 
тел. (4012) 986-417, №  квалификационного аттестата 39-10-65) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:110504:187, расположен-
ного: Калининградская область,  г. Калининград, ул. 1-я Большая Окружная, 
с/т «Дружба-1» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

заказчиком работ является: Коробкина В.Н. (почтовый адрес: Калинин-
градская область, Гурьевский район, п. Малое Васильково, ул. Октябрьская, д.2).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Калининград, ул. балтийская, 22, ооо «ГеоИд 
зем», каб.14, в 10 часов 00 минут 13 января 2014 г. 

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  г. Калининград, ул. балтийская, 22, ооо «ГеоИд зем», каб.14, 
тел. 986-417.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 декабря 2013 г. по 12 января 2014 г. по адресу: г. Калининград, 
ул.балтийская, 22, ооо «ГеоИд зем», каб.14.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 39:15:110504:1 – Калининградская область, 
г. Калининград, ул. 1-я большая окружная, с/т «дружба-1».

при проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

телефон Центра

313-194
(с 8 до 16 часов).

Возможны консультации 
он-лайн по Интернету.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Ре
кл

ам
а
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а

приводит к осложнениям, к хро-
ническому течению заболевания. 
Инфекции, передаваемые половым 
путём, главным образом приво-
дят к бесплодию. Непролеченный 
сифилис провоцирует заболевания 
головного мозга, нервной систе-
мы, сердца, печени. Сифилис об-
разовывает опухоли, похожие на 
онкологические.

Коварная болезнь
Сифилис надо лечить под кон-

тролем врача, очень тщательно, а не 
по принципу: А, я сам пролечился! В 
стационаре Центра лечение полно-
стью бесплатное, лекарства все есть. 
Сейчас по исследованиям в крови 
виден сифилис, который был трид-
цать лет назад: остаются антитела. И 
врачам важно дифференцировать 
- это новое заболевание, или оно 
было когда–то.

Не редкость и такие случаи. 
Обнаружив у себя проявления 
сифилиса (известно, что у мужчин 
симптомы проявляются быстрее), 
муж бежал к врачу. Ссылаясь на 
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это проИзошЛо 25 оКтября 1662 ГодА. усЛышАВ НА уЛИЦе 
стрАННуЮ ВозНЮ, КНАйпхофсКИй прИсяЖНый ИероНИмус рот, 
уКрыВшИсЬ В проЁме оКНА, чутЬ-чутЬ прИотКрыЛ штору И 
остороЖНо ВыГЛяНуЛ Во дВор. И еГо тут Же зАметИЛИ!

Баламут присяжный
Галина ЛоГАчЁВА

- Вон он! В окне! Он дома! – Закричали одно-
временно несколько драгун и кинулись ломиться 
в дверь. 

Иеронимус Рот заметался по комнатам второго 
этажа, ища укрытия. Но было поздно. Невежливые 
кавалерийские сапоги уже гремели по лестнице.  

- Что вам угодно? - Только и успел произне-
сти Иеронимус, как его тотчас молча скрутили, 
связали и в таком непотребном виде вытолкали 
наружу. - Люди! - с надеждой ещё крикнул Рот, 
впиваясь взглядом в окна соседей. Но те остались 
глухи к его мольбе. Два дюжих драгуна бросили 
присяжного в простую телегу и повезли в Коро-
левский замок на допрос.

А тем временем в замке нетерпеливо вы-
шагивал по своему кабинету курфюрст Фридрих 
Вильгельм, ожидая новостей. Как только ему 
доложили, что присяжного повязали, он вызвал 
к себе тайного советника Отто фон Шверина.

- И что? Никаких вселенских волнений в свя-
зи с арестом этого кнайпхофского негодяя не 
произошло? - С издёвкой обернулся курфюрст 
к входящему в кабинет советнику. (Кнайпхоф – 
город на острове, который вошёл впоследствии 
в состав Кёнигсберга, - авт.). 

- Благодаря своевременно принятым вами 
мерам, - дипломатично ответил советник. - А также 
тактической хитрости полковника фон Хилле, кото-
рый с сотней своих драгун сегодня утром двинулся 
с пустыми повозками в сторону Кнайпхофа. Всё 
выглядело так, будто драгуны охраняют военный 
обоз – никто из бюргеров и простолюдинов даже 
ничего не заподозрил. Уже возле дома Рота кава-
леристы умышленно сбили телеги в кучу, чтобы 
перегородить улицу, и взяли этого злополучного 
подстрекателя Рота голыми руками. 

- И как он сейчас ведёт себя на допросе? - Про-
должил расспрашивать курфюрст. 

- Он осмеливается настаивать на том, что не 
будет публично перед вами извиняться. Нагло 
заявляет: тому, кто прав, не пристало просить у 
неправого о пощаде.

- И в чём этот негодяй прав? - Вспыхнул дру-
гой советник курфюрста Фридрих фон Иена. - В 
том, что тайно ездил к нашим врагам, полякам? 
Да ещё смел умолять насквозь лживого короля 
их Иоганна II Казимира о военном вторжении в 
Пруссию? Это хорошо ещё, что злокозненный 
Иоганн оказался более жаден, чем хитёр – отказал 
фактически. Мол, разожгите пока сословный 
бунт против вашего курфюрста, а после уж, так 
и быть, я приму вашу сторону и завладею вами... 
А пока вот возьмите моё письмо с печатью и с 
уверениями взять вас под защиту. 

- Тёмные злые дураки эти кёнигсбергские бюр-
геры вместе с мастеровыми, к сожалению. - Не 
выдержал и советник фон Шверин. И, обращаясь 
к курфюрсту - Вы сделали всё, чтобы защитить 
Кёнигсберг от шведской осады. Да, ценой призна-
ния вассальной зависимости Пруссии от Швеции. 
Но зато ни один шведский сапог не топтал землю 
в Кёнигсберге и не ломился в бюргерские дома 
с требованиями расквартировки! И вместо бла-
годарности они,  явившись в собор, написали 
ответное письмо этому беспутному шляхтскому 
королю, пообещав держать сторону Польши! 

-  Всё! Назначаю большую комиссию! Пусть 
расследует дело подстрекателя и государственно-
го изменника Рота! – В сердцах оборвал диалоги 
своих советников курфюрст. 

И в течение ноября Иеронимус Рот четыре 
раза был допрошен. Однако приговор ни через 

пять, ни через шесть месяцев, ни даже через 
десять так и не был вынесен. На гневный во-
прос курфюрста: Почему? члены комиссии 
юлили, ссылаясь то на отъезды, то на болезни 
свидетелей, то ещё на какие-либо трудности.

Но Фридриху Вильгельму и его совет-
никам были, конечно, понятны причины их 
саботажа. Рот долгое время являлся пред-
ставителем палаты общин в ратуше (проще 
говоря, был депутатом, - авт.). С трибуны 
ландтага осыпал курфюрста бранью, призы-
вая не признавать подписанного Фридрихом 
Вильгельмом перемирия со Швецией. Быть 
твёрдыми в отстаивании прав и привилегий 
бюргерства и цеховых мастеровых перед 
курфюрстом. И в итоге добился такого на-
пряжения в Кёнигсберге, что жители в злобе 
осадили крепостные валы, а ночью ввели 
патрулирование улиц, готовя курфюрсту во-
оружённое сопротивление. 

- Тем не менее, с устранением Рота путь к 
переговорам стал свободным. – Сказал однаж-
ды Фридриху Вильгельму его советник фон 
Шверин, устав ждать вынесения приговора. 
– Возможно, вам стоит пойти на некоторые 
уступки бюргерам? А потом потребовать от 
горожан присягнуть вам на верность?

И спустя два месяца после этого разговора 
соглашение между курфюрстом и сословия-
ми было достигнуто. 

17 октября 1663 года Фридриху Вильгель-
му присягнули кёнигсбергские советники 
и высшие чиновники, а 18 числа в замок 
явились и горожане, чтобы дать коллективную 
присягу. 

После молебна сияющий курфюрст 
взошёл в зале на подест и воссел на троне, 
оббитом красным бархатом. Подле него, 
держа курфюршескую красную шляпу, об-
шитую горностаем, занял место земельный 
хофмейстер. На другой стороне встали 
обербургграф с мечом Фридриха Вильгель-
ма, канцлер с жезлом и верховный маршал, 
тоже с жезлом, но маршальским. Предста-
вители всех трёх городов, объединённых в 
последствии в Кёнигсберг, давали клятву 
курфюрсту, повторяя её за секретарём Фа-
бианом Калау. 

А на площади перед замком гуляли просто-
людины. Пили вино из сооружённой фигуры 
орла, кидались за звонкими золотыми и 
серебряными монетами, разбрасываемыми 
камергерами, объедались даровой едой. А 
вечером, после медвежьей охоты в замковом 
парке, смотрели фейерверк.

Мир между курфюрстом и его вассалами 
был восстановлен. Что же касается присяжно-
го Рота, то он 16 лет, вплоть до своей смерти, 
провёл в заключении, правда, под не слишком 
строгим режимом.                                             
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музей «фридландские ворота»
«Город-крепость, 

город-сад. Виртуаль-
ная прогулка по ули-
цам Кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00.

«Цивилизация начинается с канализации».
«сказки на ёлке» (ёлочные игрушки и 

открытки 1930-1960 гг., щелкунчики и рожде-
ственские тарелки второй половины ХХ века). 

15 декабря - экскурсия по Калининграду 
на ретро-трамвае "Дюваг" (в 15.00 с кольца 
Южного вокзала, 1,5 часа). Посадка по заранее 
купленным в кассе музея билетам (250 руб.)

14, 21, 28 декабря в 13.00 и 15.00 – 
мастер-класс «Волшебный завиток» (из-
готовление новогодних украшений в технике 
квиллинг), 60 руб. с человека. 

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

АфИшА

Калининградский зоопарк
20-29 декабря приглашает школы 
на весёлые праздники с дедом 
морозом и санта-Клаусом: ро-
стовые куклы, аниматоры, мыльная 
дискотека, сладкий стол (по предваритель-
ному заказу).
3-6 января - общегородские утренники (билет 
150 руб.)
Впервые в Калининграде! В «тропическом 
доме» - обезьяны и летучие мыши, змеи и 
скаты, ручные карпы и паук-птицеед! Без до-
полнительной оплаты.

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

«сИНемА пАрК» 
(8-800-7000-111)
12 - 18 декабря

«12 лет рабства» – драма/исто
рия, США/Великобритания /12+/
«Короли танцпола» 3D –

музыка, США /12+/
«смерть в сети» –

ужасы/триллер, США /16+/
«пылающий остров» –

боевик/криминал, США /16+/
«полярный рейс» –

комедия, Украина /12+/
«одноклассники.Ru:Наclicкай 
удачу» - мелодрама/комедия,

Россия /12+/
«холодное сердце» 3D –

мультфильм, США /0+/
«Капитан филлипс» –

триллер/боевик, США /16+/
«Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» 3D –

фантастика/боевик, США /12+/
«тёмный мир: равновесие» –

фэнтэзи, Россия /12+/
«диана: История любви» –

мелодрама, Великобритания/
Франция/Швеция/Бельгия /12+/
«7 главных желаний» – мело

драма/комедия, Россия /6+/
«сезон убийц» –

триллер/боевик, Бельгия /16+/
«Курьер из «рая» –

комедия, Россия /12+/
«остров везения» –

комедия, Россия /16+/
с 18 декабря:
«хоббит. пустошь смауга» 3D 

– фэнтэзи, США/Новая
Зеландия /12+/

Theatre HD: 
14 декабря, 19.00 -
«франкенштейн Ли миллер»
15 декабря, 19.00 -
«франкенштейн Камбербетч»
17 декабря, 19.00 -
«доктор фауст»
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru


