
Светлана Борисовна, в вашем по-
нимании настоящая женщина – это…

Светлана МУХОМОР: - В моём пред-
ставлении настоящая женщина может быть 
разной: смелой, верной, нежной, страстной, 
целеустремлённой, умной, ласковой, стро-
гой и даже богиней:

Живёт себе женщина — верная, скромная… 
Красавица… умница… немногословная… 
Прекрасная мама… подруга… жена… 
Во многом уступчива, очень нежна… 
Она как ребёнок — честна, беззащитна… 
И пофантазировать любит… Не скрытна… 
На деньги не падка… не зла… не ехидна… 
А зависть ей, в принципе, просто противна… 
Но подлости с пошлостью или злодейства… 
Она ни за что не простит, не надейся!!! 
Не станет злопамятной местью мараться… 
Но больше с невежей не станет общаться… 
Порой не уверенна изза сомнений… 
Но всё ж не зависит от чьихлибо мнений… 
Она одинока… и одновременно… 
Является центром огромной Вселенной… 
И гордо по жизни несёт своё имя… 
А ктото шипит злобно вслед ей: 
«БО… ГИ… НЯ!!! 

Большинство психологов едины во 
мнении: мужчинам в жизни сложнее, 

чем женщинам. Как вы думаете, почему?
С.М.: - Мне кажется потому, что в течение 

всей своей жизни им приходится самоут-
верждаться. А это нелегко. 

Мужчине постоянно приходится дока-
зывать, прежде всего себе самому, что он 
состоялся, что он умный, удачливый, успеш-
ный, добытчик, главный, то есть, всегда 
«на коне». Мужчина с самого начала своей 
жизни ориентирован на успех и победу, и 
если что-то не получается, то неудачи больно 
бьют по мужской психике. 

Для мужчин 
жизнь - борьба, 
конкуренция и 
победа. А если не 
победил - стресс, 
а справиться со 

стрессом мужчине 
сложнее, чем жен-

щине. Женщина по-
плакала, поделилась 

с подругой, мамой, вы-
слушала советы, пере-
оценила ситуацию и всё 
- жизнь продолжается. 
А мужчины? 

Считается,  что 

Быть женщиной
НаКаНУНе пРаздНиКа веСНы, КРаСОты и НежНОСти — 
8 МаРта — Мы, жУРНалиСты газеты «гРаждаНиН», ХОтиМ 
пОгОвОРить О люБви. На теМУ, КОтОРая вСегда вОлНОвала 
и БУдет вОлНОвать вСеХ людей, КаждОгО челОвеКа. 
Наш РазгОвОР СегОдНя СО СветлаНОй МУХОМОР, пеРвыМ 
заМеСтителеМ главы гОРОда КалиНиНгРада

С.М.: - Истинные свойства, заложенные 
в нас Природой, говорят нам о том, что мы 
разные.... и предназначения у нас разные. 
Каждый пол занимает свою нишу - всё сба-
лансировано. 

а какие качества вы находите наи-
более привлекательными в мужчине?

С.М.: - Порядочность, целеустремлён-
ность, уверенность в себе, заботливость, ум 
и умение общаться.

вот если говорить о настоящей люб-
ви. Как вы думаете, как она начинается 

и почему заканчивается?
С.М.: - Любовь начинается тогда, когда 

ты понимаешь, что за время, проведённое 
с ним, ты готова отказаться от всего (от 
еды и сна, встреч с друзьями, общения с 
близкими).

А заканчивается любовь тогда, когда её 
убивает лень. Завоёвывая любовь, люди тра-
тят много времени и сил, пытаясь окружить 
друг друга теплом и заботой, созданием 
романтической атмосферы. Здесь и по-
дарки, и прогулки, и разговоры до утра, и 
обсуждение общих тем, и создание общих 
интересов - прилагается максимум матери-
альных и моральных усилий для комфортного 
совместного времяпровождения. И вот всё 
случилось - двое вместе и любовь вроде 
рядом и не нужно больше напрягаться: при-
шёл с работы - на диван, поговорить можно и 
позже и гулять уже не хочется - вот так лень 
разрушает отношения. 

Чтобы поддерживать любовь, нужно всё 
время быть вместе, даже на расстоянии: 
чувствовать друг друга, сопереживать, то-
миться в предвкушении встречи, заботиться, 

продолжать дарить цветы и подарки, даже 
если до праздника далеко, жить интересами 
друг друга, а это всё работа ежедневная и 
планомерная, которая не позволит лени раз-
рушить вашу любовь.

 Какие недостатки мужчин нельзя 
прощать женщинам?

С.М.: - Я бы никогда не простила муж-
чине предательство, унижение, насилие и 
рукоприкладство.

Когда люди начинают встречаться, 
они подают себя в лучшем свете. Но 

как всё-таки, на ваш взгляд, не ошибиться 
в своём избраннике?

С.М.: - Ну, я таких рецептов не знаю. На-
верно, нужно слушать своё сердце, но мозг 
тоже не отключать.

ваш сценарий счастливой женской 
(и мужской) судьбы?

С.М.: - Счастливая семейная жизнь - это 
любящие супруги, дети, внуки и правнуки.

Можно ли доверять любви с первого 
взгляда?

С.М.: - Нужно доверять своему сердцу, 
прислушиваться к себе, и если интуиция 
подсказывает, что это любовь, значит нужно 
стремиться развивать и укреплять отношения.

а вас кто и что в жизни вдохновляет?
С.М. - Меня вдохновляет и поддержи-

вает моя семья. В любой ситуации, какой бы 
сложной она не была, я знаю, что найду пони-
мание и получу необходимую помощь от мужа 
и детей - и это вдохновляет меня на реализа-
цию новых планов.                                                   

мужчина - крепкий, сильный - как же он 
может кому-нибудь признаться, что его 
одолевает какой-то стресс? Редкий мужчина 
поделится своей неудачей даже с близкими, 
он будет носить всё в себе, культивировать, 
разрушая при этом нервную систему, осла-
бляя организм, приобретая болячки. 

В стрессовой ситуации мужчин труднее 
успокоить и привести в чувство. Ведь прийти 
к другу и поплакать в жилетку для них за-
труднительно. Им не придёт в голову часами 
«висеть» на телефоне, посвящая друга в свои 
беды и проблемы, выплёскивая тем самым 
негативные эмоции. Ещё бы, ведь это - про-
явление слабости! 

А для мужчины смысл жизни в другом - 
доказать, прежде всего себе самому, что он 
состоялся, что он «на коне». 

да уж... Статистика точно показы-
вает: в сытой ли америке, в развитой 

ли японии или задёрганной России мужчи-
ны живут меньше. 

Как вы можете это объяснить? почему 
мужской век короче женского?

С.М. - Мужчины живут меньше женщин 
потому что:

- мужчина больше пристрастен к вредным 
привычкам, таким как алкоголь, курение 
и наркотики. Вредные привычки не только 
сокращают продолжительность жизни муж-
чин, но и в большинстве случаев являются 
причиной смерти;

- более тяжёлый физический труд и 
плохие условия труда также способствуют 
укорачиванию жизни мужчин;

- жертвами убийств и несчастных случаев 
чаще становятся мужчины. Также среди муж-
чин больше случаев суицида, так как они не 
всегда умеют справиться со стрессом;

- мужчины, как правило, наплевательски 
относятся к своему здоровью и избегают 
походов к врачам, поскольку считают себя 
сильным полом, который самостоятельно 
может справиться с физической болью и 
дискомфортом, возникающим в организме;

- у многих мужчин притуплённое чувство 
страха за свою жизнь, а значит отсутствует 
чувство самосохранения.

 венский психиатр зигмунд Фрейд 
однажды высказался так: «анатомия 

– это судьба!» Он был убеждён в превос-
ходстве мужского пола. теме равенства 
(неравенства) полов посвящено множе-
ство книг и научных трудов. а как вы к 
ней относитесь?
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в минувшую среду депутатами горсовета 
был принят ряд решений, которые касаются 

экономии бюджета Калининграда. Какие именно 
расходы сократят?

Комментирует глава города александр яРОшУК:
- Учитывая непростую экономическую ситуацию в 

стране и области, мы в течение последних недель искали 
внутренние резервы. Начали с изменения структуры 
городской администрации. Сейчас будем сокращать 
примерно 500 штатных единиц (это 230 человек). Реор-
ганизация прежде всего коснулась правового управления 

алина СиНалиЦКая

Перед разработчиками стави-
лась задача сделать пространство 
удобным и красивым, но при этом 
- никакой реконструкции. То есть не 
надстраивать, не пристраивать, не 
менять конфигурацию кровель и т.д.

По мнению главного архитек-
тора вячеслава генне авторам 
проекта - мастерской архитектора 
Олега Копылова (в своё время он 
принимал участие в проектировании 
композиции площади Победы) — 
это удалось.

Все фасады должны приобрести 
исторические черты за счёт «игры» с 
фронтонами и различными цветами. 
Этими «инструментами» советская 
пятиэтажка визуально превращается 
в ряд узких средневековых домиков 
с островерхими крышами. 

Например, дом №39-61, где 
витрины магазинов унифицируют, 
а вдоль дома устроят променад с 
единым покрытием. 

Ожидают перемены и последний 
неухоженный дом в градостроитель-
ном ансамбле площади Победы (ул. 
Черняховского, 2-4а). Его окрасят 
в светлый тон и также придадут 
исторический стиль. 

Преобразится перекрёсток прос- 
пекта с ул. Барнаульская. Никакой 

юлия ягНешКО

На заседании комиссии в ми-
нувший понедельник депутаты еди-
ногласно проголосовали сразу за 
несколько поправок в Градострои-
тельные регламенты: по расшире-
нию списка зон, где можно будет 
разбивать скверы, а также строить 
детские площадки; по разрешению 
возводить спортивные школы и залы 
в зоне ОИ-8, и по установлению но-
вых норм строительства в зоне Ж-5 
(под садоводство и огородничество).

«В зоне Ж-5 можно строить 
жилые дома, в том числе с правом 
регистрации, - пояснил председатель 
комиссии валерий Макаров. - Но 
теперь люди будут обязаны делать это 
с соблюдением всех градостроитель-
ных норм. Нельзя строить хаотично! 
Нужно межевать участки, предусма-
тривать дороги и коридоры для про-
кладки сетей, соблюдать нормативы 
по освещённости, высотности и т.д. 
Ну, кому комфортно, если невозмож-
но проехать к дому или проложить 
газ? Вот смысл уточнения». 

Затем руководитель Общества не-
мецкой культуры и российских нем-
цев «Айнтрахт-Согласие», которое 
находится в Немецко-русском доме, 
попросил освободить организацию 
от арендной платы за землю на этот 
год (217 тысяч рублей). 

«Почему рассматриваем не на 
бюджетной комиссии?» - удивился 
председатель горсовета андрей 
Кропоткин.

Договорившись перенести во-
прос по профилю, депутаты всё же 
решили удовлетворить просьбу. Ведь 
в Немецко-русском доме уже более 
двух десятилетий проводится масса 
мероприятий для всех националь-
ных сообществ, а также различные 
городские акции. 

Обществу только нужно предоста-
вить отчёт о социальном партнёр-
стве с муниципалитетом.

Также предприниматель Бин-
дасов попросил льготу по уплате 
аренды за участок, где он на соб-
ственные средства возвёл спорт-
зал с торговыми помещениями. 
Однако из-за отсутствия полного 
комплекта документов вопрос пока 
отложили. 

«Я поддерживаю, если там будет 
развиваться спорт, - выступил на 
стороне просителя депутат и спорт- 
смен андрей шумилин. -Такое взаи-
модействие уже отработано у нас на 
кортах ул. Горького. Чем больше бу-
дет таких людей, тем меньше средств 
мы будем отрывать от бюджета. Ад-
министрации других городов часто 
разрешают в спортивные объекты 
включать коммерческие, чтобы за 
их счёт содержать первые».            

Наталья игОРева 

Пожарища в полях и лугах выжи-
гают и самый плодородный поверх-
ностный гумусный слой. Гибнет вся 
полезная микрофлора, в том числе 
и та, которая помогает растениям 
противостоять болезням. 

яков Филатов, директор МКУ 
«Управление по делам гО и чС 
Калининграда» напоминает, что 
выжигание травы или иной рас-
тительности карается Администра-
тивным кодексом России. А в случае 
наступления тяжёлых последствий 
виновных привлекут и к уголовной 
ответственности. Кроме того, по 
«Правилам санитарного содержа-
ния и благоустройства территории 
ГО «Город Калининград» запрещено 
сжигать листву, любые виды отходов 
и мусор на общегородских и придо-
мовых территориях. 

Но сначала несколько приме-
ров. Поджог травы, произошед-
ший в 2014 году в районе улицы 
Заводская посёлка Прибрежный, 
угрожал электроподстанции ПС-
О59 «Прибрежная» - света мог 
лишиться весь посёлок. А пал 
травы на Куршской косе привёл к 
лесному пожару и создал угрозу 
жителям Лесного.

В прошлом году на территории 
Калининграда трава горела 61 раз 
(с марта по май – 48 случаев). По 

угроза распространения пламени 
на ещё не проснувшиеся деревья и 
перерастания «низового» пожара в 
«верховой».

в МчС предупреждают: 
предусмотрены штрафы за 

нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах:

для граждан - от 1,5 до 3 тысяч 
рублей; должностных лиц - от 10 
тысяч до 20 тысяч; юридических 
лиц - от 50 до 200 тысяч рублей. 

штрафы за выжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой 
травы на земельных участках, 
примыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждениям: на 
граждан - от 3 тысяч до 4 тысяч 
рублей; должностных лиц - от 15 
до 25 тысяч; юридических лиц - от 
150 до 250 тысяч рублей.                 

В исторических
мотивах
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ У ГЛАВы ГОРОДА ГЛАВНый 
АРхИТЕКТОР КАЛИНИНГРАДА ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ фАСАДНых 
РЕшЕНИй И БЛАГОУСТРОйСТВА ЧАСТИ ЛЕНИНСКОГО 
ПРОСПЕКТА — ОТ ПЛОщАДИ ДО ГОСТИНИцы «КАЛИНИНГРАД»

торговли! Вместо этого - аккуратная 
площадка с городской скульптурой, 
скамейками и небольшими дерев-
цами.

Прогуливаясь по проспекту, мож-
но будет то и дело обнаруживать 
интересные уголки между домами 
— с фонтанчиками, ротондами, 
скульптурой. А кроме этого пред-
усмотрены дорожки и стоянки для 
велосипедов, скамейки, варианты 
уличных светильников и маркиз.

«Я не раз высказывал своё 
негативное мнение по состоянию 
фасадов, - отметил александр 
ярошук. - К сожалению, сейчас 
закон не обязывает застройщика 
согласовывать паспорт фасада с 
администрацией города. Но мы 
будем бороться, чтобы вернуть это 
право. Сейчас представили вариант 
оформления фасадов на Ленин-
ском проспекте, уже разработали 
проект для набережной Трибуца. 
Губернатор обещал поддержать, ведь 
на работы требуется около 700 млн 
рублей. Следующим на очереди - 
Солнечный бульвар».

И отметил, что в целом оформле-
ние тротуарной зоны ему понрави-
лось. Только никакой парковки вдоль 
тротуара на Ленинском проспекте 
не будет. А будет выделенная полоса 
для общественного транспорта.     

Долой хаос!
КОМИССИЯ ПО ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИю И ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИю 
ГОРСОВЕТА ВНЕСЛА ПОПРАВКИ В ГРАДОСТРОИТЕЛьНыЕ 
РЕГЛАМЕНТы, ЧТОБы ПРЕКРАТИТь хАОТИЧНОЕ 
СТРОИТЕЛьСТВО В САДОВых ОБщЕСТВАх КАЛИНИНГРАДА

Город экономит
и правовых отделов в комитетах - их объединили в один 
комитет.

На работе администрации это не отразится. Чиновники 
будут работать больше, думаю, они не особо перегружены. 
Да и  Мфц внёс свои корректировки. Заявлений от граждан 
не уменьшилось, но поток людей в мэрию, отвлекавший 
чиновников от работы, сократился. 

Мы посчитали: у чиновника 2 часа рабочего времени 
уходит только на то, чтобы сказать «здравствуйте» и 
«вы с каким вопросом». Каждый, я считаю, должен 
заниматься своим делом, мы оптимизировали схему, 
увеличили производительность труда. 

Также мы пересмотрели средства, заложенные в 
программах, утверждёных бюджетом на 2015 год, и 
исключили те из них, которые не смогут быть исполь-
зованы по разным причинам (или проект не готов, 
или работы не начнутся). Изыскали таким образом 
320 миллионов. И поставили их в резерв, потому что 
понимаем, что  недополучим денег по арендной плате, 
по НДфЛ, по налогу на имущество. 

Но все программы социального блока мы не 
уменьшили. Потому что в сложившейся ситуации по-
мощь как раз нужна малоимущим, нашим ветеранам, 
пенсионерам.                                                                     

В №2 от 12 февраля этого года газета «Граж-
данин» разместила фотографию изуродованной 
вандалами мемориальной доски, установленной 
в честь подвига Героя Советского Союза млад-
шего лейтенанта Андрея Михайловича Яналова, 
павшего смертью храбрых при штурме Кёниг-
сберга. 

Возмущение горожан разделил и глава Калинин-
града александр ярошук:

- Негодяи! Мы, конечно, отремонтируем её в 
ближайшее время.                                                         

Сделаем!

Разведение костров наказуемо!
ВЕСНА. ЛюДИ ЖГУТ ТРАВУ. ЗАЧЕМ? ВЕДь СМОГ И ГАРь 
НАНОСЯТ КОЛОССАЛьНый ВРЕД ОКРУЖАющЕй СРЕДЕ. ГИБНУТ 
ЖАВОРОНКИ И ЧИБИСы, ГНЕЗДЯщИЕСЯ В ТРАВЕ, МРУТ ёЖИКИ, 
ИСЧЕЗАюТ ОТДЕЛьНыЕ ВИДы РАСТЕНИй...

области, с начала этого года, толь-
ко с 21 по 23 февраля пожарные 
выезжали на тушение травы более 
80 раз. Площадь горения превы-
сила 120 гектаров. Троих человек 
оштрафовали. 

«хочу отметить, что столь частое 
привлечение экстренных служб на 
ликвидацию горения травы отвле-
кает силы и средства от выполнения 
более серьёзных задач», - говорит 
Яков юрьевич филатов. - К кому-то 
можем не успеть приехать и спасти 
жизнь.

В весенний период горящая 
трава представляет наибольшую 
опасность для лесов, так как велика 
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В соответствии с Указом Прези-
дента России Владимира Путина ад-
министрация Калининграда сфор-
мировала, а губернатор области 
Николай цуканов утвердил список 
жителей города - ветеранов Великой 
Отечественной войны, награждае-
мых юбилейной медалью «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

На первой церемонии чествова-
ния, прошедшей в горадминистра-
ции, медали, посвящённые Дню 
Победы, по представлению город-
ского Совета ветеранов войны, глава 
города Александр Ярошук вручил 28 
участникам штурма Кёнигсберга.

Он сердечно поблагодарил вете-
ранов за их ратный труд и рассказал, 
что на территории города находятся 
45 воинских захоронений и воин-
ских комплексов. Все благоустро-
ены, осталось привести в порядок 
четыре небольших - к 9 Мая они 
обязательно будут сделаны.

«150 тысяч солдат и офицеров, 
штурмовавших Кёнигсберг, остались 
лежать на нашей земле, - напомнил 
Александр Георгиевич. - Мы делаем 
всё, чтобы память о вашем героиз-
ме во время войны, в мирное вре-

Медали ветеранам
В КОНцЕ фЕВРАЛЯ ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР 
ЯРОшУК В ЗДАНИИ ГОРОДСКОй АДМИНИСТРАцИИ 
ВРУЧИЛ 28 УЧАСТНИКАМ шТУРМА КёНИГСБЕРГА 
юБИЛЕйНыЕ МЕДАЛИ «70 ЛЕТ ПОБЕДы В ВЕЛИКОй 
ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941-1945 гг.»

мя, передать молодому поколению. 
Огромное вам спасибо, что вы и до 
сих пор вносите огромный вклад в 
дело патриотического воспитания 
нашей молодёжи. Никогда не отка-
зываетесь, когда вас приглашают в 
школы, на пункты призыва. Здоро-
вья вам, терпения в этой непростой 
нашей жизни».

Вручение медали калининград-
ским ветеранам в торжественной 
обстановке будет проходить в те-
чение трёх месяцев по 27 избира-
тельным округам Калининграда 
с участием депутатов горсовета в 
школах и учреждениях культуры.

Тем ветеранам, которые нуж-
даются в улучшении жилищных 
условий и состоят на учёте, предо-
ставят социальную выплату за счёт 
федерального бюджета для приоб-
ретения или строительства жилья. 
В 2014 году такие свидетельства 
получили 12 калининградских ве-
теранов. В этом году оформлены 
свидетельства пяти жителям города. 
Двоим из них сертификат вручил 
Александр Ярошук. Ещё троё, кото-
рые по состоянию здоровья не смог-
ли присутствовать на мероприятии, 
получат свидетельства на дому.     

5 676 калининградцам, участникам Великой Отечественной во-

йны, должны вручить, и уже начали вручать, юбилейную медаль 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

86 из них - участники штурма Кёнигсберга, а также бывшие не-

совершеннолетние узники концлагерей.

Впервые марафон прошёл в 
Калининграде в 2010 году. Его цель 
- объединение усилий муниципаль-
ных властей, бизнеса и обществен-
ности для поддержки детей, нужда-
ющихся в дорогостоящем лечении, 
воспитывающихся в многодетных, 
малообеспеченных семьях либо 
родителями-инвалидами.

всего за пять лет проведения 
акции адресную помощь полу-
чили 237 ребят на общую сумму 
более 15 млн рублей. Самым мас-
штабным стал пятый, юбилейный, 
марафон-2014. Состоялось более 
350 мероприятий. Помощь получил 
51 ребёнок. 

В этом году помимо благотво-
рительных концертов, ярмарок, 
спортивных состязаний, посвящён-
ных марафону, более масштабной 
будет работа волонтёров из числа 
подростков и молодёжи. 

Средства, поступившие в фонд 
благотворительного марафона «Ты 
нам нужен!», направят тем детям, 
которым требуется дополнитель-
ная помощь, сверх поступающей 
в рамках фонда медицинского 
страхования системы квотирования. 

По словам анны апполоновой, 
председателя комитета по соци-
альной политике, на мероприятиях 
первой недели, проходивших в 
центральном парке и зоопарке, в 
посёлках Чкаловск и им. А. Космо- Сбор средств для марафона в Чкаловске.

«Ты нам нужен!»
В КАЛИНИНГРАДЕ СТАРТОВАЛ шЕСТОй ЕЖЕГОДНый БЛАГОТВОРИТЕЛьНый 
МАРАфОН «Ты НАМ НУЖЕН!», ПРОВОДИМый ПОД ПАТРОНАТОМ ГЛАВы ГОРОДА 
АЛЕКСАНДРА ЯРОшУКА

демьянского, собрали порядка 200 тысяч рублей. 
175 семей уже обратились за помощью в горадминистрацию. В первую 

очередь помощь будет оказываться тем семьям, где у ребёнка онкологи-
ческое заболевание или ДцП. 

принять участие в марафоне можно:
• перечислив деньги на расчетный счёт;
• сделав благотворительный взнос в копилку в местах проведения марафона;
• оказав конкретную помощь ребёнку или семье;
• подарив ребёнку или семье сертификат на приобретение товара в магазине;
• взяв шефство над ребёнком или семьёй.

телефоны для справок: 92-40-32, 92-40-35, 92-40-43.
Расчётный счёт марафона «ты нам нужен!»:
получатель: Благотворительный центр “верю в чудо”
иНН/Кпп: 3904095795/390401001
р/с 40703810620010000043
в отделении 8626 «Сбербанка России» г. Калининград
к/с 30101810100000000634
БиК 042748634
Назначение платежа: добровольное пожертвование на благотворитель-
ный марафон «ты нам нужен!», без НдС.

Необходимо обязательно указывать, кто переводит средства (физическое 
лицо либо организация).

что происходит со строи-
тельством очистных соору-

жений в посёлке прибрежном?

Отвечает артур Крупин, зам-
главы администрации, предсе-
датель комитета архитектуры и 
строительства:

- Этот объект стоял в планах с 
2015 года при наличии проектной 
документации. Она есть, но коррек-
тируется, так как мы получили заме-
чания Роспотребнадзора. К сожале-
нию, на территории, прилегающей 
к очистным сооружениям, были 
построены индивидуальные жилые 
дома. Владельцы зарегистрировали 

их по упрощённой схеме и получили 
право собственности. Теперь они 
находятся в санитарно-защитной 
зоне от очистных. Поэтому при-
шлось менять технологию. Иловой 
площадки там не будет. Обезвожен-
ный осадок после обработки стоков 
будет вывозиться спецтехникой 
на площадки больших городских 
очистных сооружений. Эта техно-
логия предварительно согласована 
со специалистами Роспотребнад-
зора. Откорректированный проект 
появится к июню или июлю, затем 
будет отправлен на новую эксперти-
зу. Поэтому строительство объекта 
перенесёно на 2016 год.                  

Проект появится к июню
?
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галина лОгачЁва

О том, как выполнялась про-
грамма «Сохранение и развитие 
культуры Калининграда» рассказала 
депутатам начальник управления 
культуры города Светлана Сикоза. 
Она отметила, что в минувшем году 
на программу было предусмотрено 
60,2 миллиона рублей.

 
Места популярные 
и особо популярные

Средства направлялись на обес- 
печение пожарной безопасности 
учреждений (4 млн 300 тысяч руб.), 
на их капитальный ремонт (17 млн 
920 тысяч руб.).

В частности, деньги на капиталь-
ный ремонт получили Дом искусств, 
детские музыкальные школы им. 
Гофмана, Глинки, Глиэра, дома 
культуры «Чкаловский», «Машино-
строитель», музей «фридландские 
ворота».

На укрепление материально-
технической базы учреждений 
ушло более 25 миллионов рублей. 
Например, для ДК «Чкаловский» 
приобретены световое и звуковое 
оборудование, мебель, концертные 
костюмы почти на 600 тысяч руб.

На приведение в порядок брат-
ских могил и мемориальных ком-
плексов выделено почти 25 млн 400 
тысяч руб.

Светлана Сикоза особо отметила, 
что число посетителей Калининград-
ского зоопарка в 2014 году было 
рекордным за последние двадцать 
лет - почти 371 тысяча человек. 
Популярным стал и музей «фрид-

Сэкономят на всех праздниках, 
кроме 70-летия Победы
В МИНУВшИй ЧЕТВЕРГ НА КОМИССИИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИю, 
СОцИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ И ОБщЕСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ ПОД ПРЕДСЕДА-
ТЕЛьСТВОМ АНДРЕЯ шУМИЛИНА ДЕПУТАТы ОБСУДИЛИ ВыПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ 
В СфЕРЕ КУЛьТУРы, ДОСУГА И РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОй СИСТЕМы В 2014 ГОДУ

ландские ворота». В нём побывало 
40 тысяч человек.

что в библиотеках?
На развитие библиотечной систе-

мы город в прошлом году потратил 
16 млн 600 тысяч руб.

К слову, число граждан, посе-
тивших библиотеки, увеличилось 
на 1700 человек, всего пользуются 
их услугами 99 700 калининградцев.

фонды библиотек пополнились 
почти на 13 тысяч экземпляров 
книг, электронных изданий.

На капитальные ремонты би-
блиотек ушло чуть более 10 млн 
(ремонтировались библиотеки на 
улицах Новикова, Гайдара, Суворо-
ва, Морозова, Машиностроитель-
ной, Бакинской, на Московском 
проспекте, 139 — им. Чехова).

Приобреталось оборудование, 
устанавливалась пожарно-охранная 
сигнализация, внедрялись новые 
информационные технологии.

Были проведены две общегород-
ские акции: «Книжный фестиваль» 
и «Библионочь».

В библиотеках работают 37 ли-
тературных и читательских объ-
единений.

депутат александр пятикоп 
предложил обратиться к жителям, 
чтобы они пополняли библиотечные 
фонды своими книгами, особенно 
теми, которые посвящены Великой 
Отечественной войне.

«В каждой библиотеке есть стел-
лаж, куда люди могут приносить 
книги, - возразила анна апполоно-
ва, председатель комитета по со-
циальной политике города. - фон-

ды классической литературой 
наполнены. хранить в библиотеках 
книги, чтобы не хранить их дома, 
— не надо».   

В итоге депутаты попросили к 
следующему заседанию комиссии 
представить им информацию о 
наличии в библиотеках книг, по-
свящённых ВОВ.

праздники отметим 
скромнее

Почти 38 млн рублей в прошлом 
году было выделено на организа-

цию, оформление и проведение 
различных городских праздников, 
фестивалей, других массовых 
мероприятий. Более 125 тысяч 
горожан наблюдали за выступле-
ниями именитых и самодеятельных 
артистов.

«Качественно отработал комитет 
по социальной политике во главе с 
Анной Апполоновой, практически 
все программы, связанные с раз-
витием библиотечной системы, 
культуры выполнены на 100%, 
- отметил по итогам заседания 
председатель комиссии андрей 
шумилин и пояснил: - Мы в этом 
году отказались от приглашений 

на наши праздники дорогостоящих 
иностранных и российских арти-
стов, традиционно приезжавших 
к нам, будем проводить своими 
силами в Калининграде - у нас есть 
достойные исполнители, достойные 
коллективы. Будет новый формат, 
но не в ущерб качеству.

Что касается 70-летия Победы, то 
для нас, для всех калининградцев, 
для жителей нашей страны, - это 
принципиально важный праздник, 
и здесь мы ни одного человека не 
забудем. Здесь никаких сокраще-
ний! финансирование юбилейных 
мероприятий сохранено в полном 
объёме».                                        

Число посетителей Калинин-

градского зоопарка в 2014 году 

было рекордным за последние 

двадцать лет - почти 371 тысяча 

человек. Популярным стал и му-

зей «Фридландские ворота». Его 

посетило 40 тысяч человек.

Некоторое время назад владельцев особняков, 
огородивших свои участки и прихвативших муници-

пальную землю, решили наказывать. Решена ли проблема?

Отвечает валерий Макаров, председатель ко-
миссии горсовета по градорегулированию и зем-
лепользованию:

- В процессе муниципального земельного контроля 
мы столкнулись с тем, что на улицах малоэтажной 
застройки, которой по 30-50 лет, границы участков 
находятся в противоречии с красной линией. Не будем 
говорить, почему это произошло, но такая ситуация по-
всеместно. И администрация должна была штрафовать 
тех, у кого забор установлен уже на муниципальной 
земле. Но сейчас разработано положение о регистрации 
сервитутов - документ, который позволяет не сносить 
эти заборы, а оформлять «захваченную» у города тер-
риторию во временное пользование.

Только с обременением, что если она понадобится 
во время реконструкции улицы или сетей, пользователь 
участка предоставит его для работ. А если необходимо-
сти не возникнет — будоражить людей не будут.        

Пусть народ 
пользуется

Наталья игОРева

Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (Мфц) по субботам 
открыт теперь с 8:00 до 17:00.   

«В разы увеличилось количество об-
ращений граждан по субботам. Поэтому 
мы приняли решение увеличить время 
работы Мфц в этот день», - пояснил 
начальник административного управ-
ления, заместитель управляющего 
делами администрации Калининграда 
игорь шлыков. 

Приём жителей ведётся с понедель-
ника по пятницу с 08:00 до 20:00. Пик 
обращений приходится с 10:30 до 18:00, 
поэтому в операционном зале работают 
все 40 окон. Зато в вечернее и утреннее 
время посетителей почти нет. 

С 16 декабря в Мфц поступило 22 
тысячи обращений, в среднем в день 
по 500-600.

Мфц оказывает 34 обязательные 
федеральные  и 132 муниципальные ус-
луги. В частности, от таких организаций 
как: Росреестр, УфМС (миграционная 
служба), Пенсионный фонд, УМВД 
(полиция), УфНС (налоговая), Роспот- 
ребнадзор, служба судебных приставов. 

Наиболее популярные сегодня: ре-
гистрация права на недвижимость, 
оформление материнского капитала, 
выдача разрешений на строительство, 
приватизация жилья, постановка на 
очередь в детский сад, получение тало-
нов на баню. 

- Я хочу сэкономить время людей и 
обратить внимание, что всю информа-
цию можно получить в Интернете, не 

выходя из дома. На сайте www.mfc39.
ru есть полный перечень предостав-
ляемых в МФЦ услуг и образцы всех 
документов для заполнения, - поясняет 
Игорь шлыков. - На сайте KLGD.ru 
также есть раздел «Муниципальные 
услуги». Отмечу, что многое можно 
отправить через этот портал, даже не 
приезжая в Мфц. 

Также на этих сайтах, в информа-
ционных ссылках, написано, какие 
документы нужно приносить, сроки ис-
полнения заявок, причины отказа, либо 
приостановления услуги и так далее.

Конечно, всю информацию можно 
получить и у специалиста в зале центра 
или по телефону 31-10-31.

Жалобы и предложения тоже за-
регистрируют в Мфц, ходить по всей 
администрации теперь не нужно.          

МФц работает
дольше ПО СУББОТАМ МНОГОфУНКцИОНАЛьНый 

цЕНТР (Мфц) НА ПЛОщАДИ ПОБЕДы, 1 
ТЕПЕРь РАБОТАЕТ ДО 17 ЧАСОВ
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10 МаРта – деНь аРХивОв

юлия ягНешКО

Оказывается, интерес к нашей 
области велик. Об этом можно су-
дить даже по географии обращений 
в наш областной архив. 

школьница из Новосибирска 
интересуется историей разрушения 
Королевского замка. Преподаватель 
Будапештского университета — ста-
тистикой заселения области. А под 
Новый год и вовсе приехал учёный 
из Австралии, чтобы раздобыть 
сведения о местном китобойном 
промысле. И хотя в архиве работает 
всего 36 специалистов, все респон-
денты получили ответы. 

«Найти документ, если он у нас 
есть и описан, — считанные мину-
ты», - гарантирует Алла Николаевна 
фёдорова, директор архива. Ори-
ентироваться в бумажном океане 
помогают каталоги, картотеки и 
целая система особой навигации. 
И всё же найти нужный лист, когда 
в архиве более 600 тысяч дел (это 
в совокупности сто миллионов ли-
стов!) — искусство.

С благословения петра
Российская архивная служба 

своим рождением обязана Петру 
I, который 10 марта 1720 года 
распорядился хранить документы 
отдельно, а не так, как было на 
Руси — в общей казне с золотом, 
посольскими дарами, картинами и 
другими ценностями. 

Что же касается нашего об-
ластного архива, то он был создан 
11 июля 1949 года и поначалу раз-
мещался всего на 115 кв. метрах 
- в цокольном этаже здания КГТУ 
на площади, где тогда находилось 
областное Управление МВД, в чьём 
подчинении он и был.

пером альбрехта
«Наш архив молодой, но у нас 

есть документ, датированный 1557 
годом, - с гордостью говорит Алла 
Николаевна. - Это рескрипт герцога 
Альбрехта о предоставлении при-
вилегий кёнигсбергскому универ-
ситету «Альбертина».

По довоенной истории края до-
кументов немного — всего 1196 
дел. Но зато они интересные — с 
гербовыми печатями, с водяными 
знаками, на немецком, польском, 
французском и латинском языках. 

Некоторые документы принесли 
первые переселенцы, которые на-
ходили их в развалках и сдавали в 
милицию. Так собрали, например, 
газеты «Neue Zeitung» и «Allgemeine 
Zeitung» (её советская власть из-
давала для немецкого населения в 
1940-х годах). 

Хранят прошлое
С начала 1990-х годов архивисты 

дружат с коллегами из Польши и 
Германии, например, с Секретным 

Экскурсия в историю
ЗАЧЕМ ДОКУМЕНТы В АРхИВЕ ЗАЛИВАюТ ВОДОй, ЗА ЧТО МОГУТ ИЗГНАТь ОТ-
ТУДА И КАКИЕ МИЛЛИОНы хРАНЯТСЯ НА КОМСОМОЛьСКОй, 32, В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРОфЕССИОНАЛьНОГО ПРАЗДНИКА РАССКАЗыВАЕТ ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО АРхИВА КАЛИНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ (ГАКО) АЛЛА фёДОРОВА

Людмила Павлюченко 
даёт документам второе дыхание.

Алла Фёдорова руководит Государственным 
архивом Калининградской области с 1991 года.

архивом Прусского культурного 
наследия в Берлине, поэтому у нас 
формируется фонд копий докумен-
тов по истории немецкого периода. 

«В 2011 году Берлинская библи-
отека передала нам порядка 320 
листов карт Кёнигсберга, -  говорит 
Алла фёдорова. - Самая старая 
относится к началу 17 века. Там 
не только информация, там произ-
ведение искусства!» 

и работают для будущего
Первым поступившим на хранение 

документом новейшей истории стала 
записка, которую на второй день по-
сле штурма Кёнигсберга генерал-лей-
тенант Озеров отправил начальнику 
Замландской группы войск. 

Источниками комплектования 
госархива сегодня являются около 
200 организаций — правитель-
ство, областная Дума, прокуратура, 
крупные предприятия, учреждения 
культуры, здравоохранения, обра-
зования и т.д.

И пусть пока к этим материалам 
интерес небольшой, но через годы 
они тоже будут востребованы но-
выми поколениями исследователей.

«хотя документы работают и 
сейчас, - замечает директор архива. 
- Приходят запросы, например, из от-
дела учёта и найма жилья. Когда-то в 
1960-е годы люди стояли на очереди, 
потом потерялись и сейчас просят 
подтвердить. Родственники совет-
ских переселенцев просят подтвер-
дить право на владение землёй или 
домом. Подтверждаем стаж работы, 
зарплату, место рождения. Ведь всё, 
что попадает к нам, хранится вечно». 

Фонды знаменитостей 
Свой нынешний дом на Комсо-

мольской, 32 — специальное зда-
ние с помещениями под хранилища, 
фотолабораторию и читальный зал 
- архив получил в 1976 году.

Но его ресурс кончился уже к 
середине 1990-х: из-за нехватки 
площадей комплектование приоста-
новили. Возобновили в 2011-м, ког-
да пристроили новое крыло. Теперь 
принимают около 6 тысяч дел в год.

Иногда документы попадают в 
архив прямо «с улицы». На днях 
женщина принесла награды, фото-
графии и письма своего отца, участ-
ника Великой Отечественной войны, 
который воевал под Сталинградом и 
дошёл до Берлина.

Кстати, имеется немало личных 
фондов. Например, нашего земля-
ка, писателя юрия Иванова, в том 
числе рукописи. 

«Обработкой личных фондов 
занимается Елена Николаевна 
Мамышева, - говорит Алла Никола-
евна. - Сейчас начинаем принимать 
фонд нашего знаменитого краеведа 
Авенира Овсянова. Например, 
материалы геолого-археологи-
ческой экспедиции, в которой он 
участвовал в 1960-х. Надеемся, 
что и рукопись его незаконченной 
автобиографической книги будет 
храниться у нас. 

Как только закончим, документы 
будут доступны». 

история трагедий
Людмилу Ивановну Павлючен-

ко, главного реставратора архива, 
ведущего специалиста лаборатории 

обеспечения сохранности, застаём у 
листо-доливочной машины.

Здесь утраченные части докумен-
тов заполняются бумажной массой. 
Для чего их погружают под пресс 
в воду. Конечно, информация на 
«дырке» не появится, но сам лист 
не будет больше разрушаться. А 
ещё так можно собрать документ из 
кусочков, фрагментов. 

За выставки отвечает Варвара 
Ивановна Егорова, начальник отдела 
научной информации и публикации 
документов. В архиве уже прошли 
экспозиции «Карты Кёнигсберга», 
«История трагедии в Пальмникене», 
«Дорогами войн с Наполеоном». 

Из Германии привозили выставку 
по истории Лабиау (Полесска), а 
сами отправляли в российское по-
сольство в Киеве другую - «Солдаты, 
для которых Победы не было», о 
судьбе советских военнопленных. 

Сегодня демонстрируются под-
линные документы и карты периода 
Первой мировой войны. В витринах 
выставлены оружие, русские и не-
мецкие награды, деньги, книги. 

Вот фотография лихих казаков 
с фуражками набок, а рядом лист 
из журнала «Огонёк» за 1915 год 
с популярной рубрикой военного 
юмора в карикатурах. 

К апрелю же совместно с Со-
юзом армян России готовят вы-
ставку, посвящённую печальной 
дате — 100-летию начала геноцида 
армянского народа. 

Вход на выставки свободный и 
бесплатный. Но о групповом по-
сещении нужно предупредить (тел. 
21-04-53).

Святая святых
В 1940-50-х годах, когда об-

ластной архив подчинялся МВД, всё 
было засекречено. Теперь он открыт 
для посетителей, можно заглянуть 
даже в хранилище.

хранилище — это большое свет-
лое помещение с десятками раз-
движных стеллажей. Такая система 

и место экономит и в случае пожара 
может защитить.

хранители должны быть зака-
лёнными: в хранилищах с бумагами 
- 17-19 градусов, а с плёнками — 15. 
Поддерживается особая влажность. 
А от главных врагов документов 
— света и пыли - спасают прочные 
картонные коробки.

На «передовой» обеспечения 
сохранности заведующая читальным 
залом Светлана Евгеньевна Чекина. 

«Очень давно был один неприят-
ный случай, - вспоминает директор 
архива. - Человек взял и ручкой 
исправил в документе опечатки, 
ошибки и неверные на его взгляд 
цифры! Пришлось писать жалобу 
его руководителю, чтобы научил 
работать с архивом и больше таких 
не присылал».

архив, не выходя 
из дому

Уже много лет архив создаёт 
страховой фонд - микрофильмы. 
Когда всё будет готово, их передадут 
в самый главный страховой архив, 
который находится под Тюменью. 

Ещё одной страховкой и одно-
временно удобством для читателей 
станет электронный архив. В этом 
году специалисты закончат перево-
дить в «цифру» научно-справочный 
аппарат — описи. Их разместят на 
сайте и любой желающий сможет 
узнать, какие документы хранятся 
в облархиве. 

На сайте gako.name уже вы-
ставлены электронные версии всех 
справочных изданий, в том числе и 
«Путеводитель по фондам ГАКО».

Начинается и оцифровка самих 
дел. Вскоре заявку можно будет 
сделать через портал государствен-
ных услуг.  

Кстати, сайт архива, который раз-
работал отдел автоматизированных 
архивных технологий под руковод-
ством Александра шевченко, вошёл 
в пятёрку лучших в России.    

поздравляем! и с праздником!   
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Дорогие женщины! 
Искренне, сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта! 
С праздником весны, красоты, нежности! 

Именно вы, дорогие наши мамы, жёны, дочери, сёстры, 
бабушки - олицетворение истинных ценностей: любви, 
верности, доброты.

Есть глубокий смысл в том, что начало весны 
знаменуется этим особенным праздником. С именем 
женщины связаны такие прекрасные понятия, как Красота 
и Любовь.  

Ваша вера в добро, ваша преданность, готовность 
прийти на помощь, особая женская 
мудрость, участие и внимание 
- движущая сила всех наших 
успехов и свершений. 

Пусть в ваших семьях царят 
покой и благополучие, пусть 
любящие и любимые люди 
оберегают вас от невзгод. 

Большого вам счастья, доброго 
здоровья, осуществления 
всех надежд.

 Всего вам того, 
чем может быть 
богата жизнь: 
мира, семейного 
благополучия, 
домашнего уюта, 
душевной гармонии!

 
Депутат городского 
Совета депутатов 
Калининграда
Валерий МАКАРОВ

Наши дорогие женщины!
Примите самые искренние и самые тёплые поздравления 
с Международным женским днём — 8 Марта! 

Ваш прекрасный праздник стал неподдельным символом 
весны, с которым связаны самые светлые надежды на 
перемены. Это чудесное время, когда оживает природа, 
становятся теплее взаимоотношения людей, рождаются 
грандиозные планы и новые мечты. Только у женщин 
достаточно сил, чтобы делать карьеру, наполнять 
уютом дом, и окружать заботой близких. И вы по праву 
занимаете главное место в нашей  жизни. Мы благодарим 
вас за красоту и обаяние, понимание и терпение. Пусть 
в вашей душе всегда цветёт весна, а 
счастье, любовь и удача будут 
вашими неизменными 
спутниками! Желаю 
Вам интересной работы 
и материального 
благополучия, любви  
близких и тепла друзей. 

С уважением,
депутат городского 
Совета депутатов 
Калининграда
Евгений ВЕРХОЛАЗ

Бабушки, матери, жёны, дочери, сёстры 
и невесты! От всего сердца поздравляю вас 
с одним из самых светлых, прекрасных и 
добрых праздников - 8 Марта.

Символично, что этот праздник приходится 
на начало весны. Светлое весеннее настроение 
созвучно тем чувствам, которые мы, мужчины, 
испытываем в эти дни.

Дружная семья, семейное счастье – 
настоящие сокровища 

в жизни каждого 
человека. А уют и 

тепло в доме создают 
наши женщины. 

Вы - 
хранительницы 
семейного очага 

Дорогие наши женщины! 
и труженицы, передаёте нам, мужчинам, свою 
веру во всё доброе и светлое, вдохновляете нас 
на подвиги. Благодаря вам мы становимся 
сильнее и мудрее.

И наш мужской долг сделать всё возможное, 
чтобы оправдать ваши надежды, чтобы вы с 
уверенностью смотрели в завтрашний день и у 
вас никогда не было поводов для печали. 

Наши дорогие, милые, самые лучшие! 
Сегодня и всегда мы, мужчины, говорим вам: 
«Спасибо за вашу любовь и красоту, за доброту 
и нежность!» 

Особенно хочу отметить вклад наших 
женщин в Победу в Великой Отечественной 
войне. Нет таких слов, которые смогут отразить 
всю глубину наших чувств к женщинам-
ветеранам! 

Дорогие женщины! Пусть покинут вас 
тревоги и огорчения, пусть мир и согласие 

всегда будут в ваших семьях. Пусть 
в вашей душе всегда будет весна, а 
счастье, любовь и удача не покидают 
никогда! Крепкого здоровья, 
благополучия, радости вам и 
вашим близким! Пусть тепло этого 
прекрасного весеннего праздника 
весь год согревает ваши сердца!

Заместитель председателя городского 
Совета депутатов Калининграда
Андрей ШУМИЛИН 

Танец
цветов

что, на ваш взгляд, мо-
жет порадовать любимую 

женщину в день 8 Марта?

Отвечает заместитель пред-
седателя горсовета андрей шУ-
МилиН:

- Мужчина, если любит, уважа-
ет свою женщину, свою половин-
ку, то обязательно дарит ей цветы. 
Они, в любом случае, её порадуют 
– это беспроигрышный вариант.                                                               

Сейчас очень модны поздрав-
ления в сети - красочные открыт-
ки, сопровождаемые музыкой, 
так же можно сделать небольшой 
видеофильм с признанием в 
любви и выложить его на личную 
страницу или там, где хочешь 
человека увидеть.

Есть и материальные вещи, 
необходимые женщинам в любое 
время, — например, какие-то 
массажи, услуги парикмахерской, 
подарочные сертификаты в мага-
зины косметики и парфюмерии.

Своей жене я на 8 Марта пода-
рю цветы, мы поедем куда-нибудь 
к морю, на природу, побудем 
вдвоём, отдохнём.                       

?

пР

пР

пР
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Милые женщины!
Дорогие калининградки!

Примите мои искренние поздравления с 
наступающим Международным женским днём, -  

праздником красоты, любви и гармонии! С вами связаны 
вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: 
родной дом, тепло семейного очага.

Вы принимаете активное участие во всех сферах 
деятельности, и порой вам приходится нести на своих 
плечах всю тяжесть решения жизненных проблем наравне 
с мужчинами. И вместе с тем вы находите время и силы 
успешно справляться с ролью жён, бабушек, матерей, 
дочерей и подруг. Без вас наш мир был бы иным, и 
мы благодарны вам за то, что вы делаете его добрым и 
прекрасным. Если мы, мужчины, и добиваемся каких-
то успехов, то во многом благодаря вашей помощи и 
поддержке. Вы вдохновляете нас на трудовые подвиги, 
укрепляете веру в собственные силы, удерживаете от 
необдуманных поступков, и в то же время прощаете наши 
ошибки. 

Спасибо за терпение, заботу и любовь! Пусть с вами 
рядом всегда будут надёжные и сильные 

спутники жизни.                                                                                                      
Я от всей души хочу пожелать вам 

прекрасного весеннего настроения, 
здоровья и удачи! Улыбок, цветов и 
радости!

Председатель городского 
Совета депутатов 
Калининграда        
А.М. КРОПОТКИН

Дорогие и милые
калининградки!

От всей души искренне поздравляю вас с самым 
красивым и романтичным праздником в календаре – 
с Международным женским днём!

Женщина - олицетворение мира, любви и созидания. Именно 
вы, женщины, стоите у истоков жизни, вдохновляете нас на 
достижение новых высот, пробуждаете самые благородные 
чувства. Благодаря вам наш мир становится прекрасней, а в 
сердцах рождается любовь. 

На ваших красивых плечах лежит большая доля серьёзных, 
ответственных и хлопотных дел в различных отраслях 
экономики города. Вы справляетесь с ними ничуть не хуже 
мужчин. И, добиваясь профессиональных успехов, не теряете 
своего очарования, бережёте  семейный уют, с любовью растите 
и воспитываете детей. Спасибо вам, дорогие и любимые, за 
неиссякаемую доброту, щедрость сердца, умение сделать наш мир 
светлым и радостным. Без вас наш дом не может быть уютным, 
а жизнь – полной. Мы, мужчины,  
искренне любим и уважаем вас. 

Поздравляю вас – милые мамы, 
дочки, подруги - с праздником! 
Будьте всегда неповторимы, 
обаятельны, любимы и счастливы! 
Здоровья всем, успехов, 
благополучия, пусть будут 
радость и счастье в ваших 
глазах! 

Храни вас Господь!

Глава городского 
округа «Город 
Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

Настоящая женщина для меня —
это ...

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

- Прежде всего - это мать моих детей. 
Настоящая женщина сочетает в себе всё 
то положительное, что движет миром и 
развивает его. Она пропускает через свою 
душу и через своё сердце все основные 
жизненные ситуации. Она - связующее 
звено.

При том сама женщина состоит из 
противоречий, и ей позволительно быть 
капризной и взбалмошной. Эдакий целый 
комплекс с большим плюсом.

Должна ли настоящая женщина быть 
красивой? У каждого своё понимание 
прекрасного. А потому некрасивых жен-
щин просто не может быть.  Просто у каж-
дого своя. Единственная и неповторимая. 
И тут, на мой взгляд, главное - характер. 
И определённая честность. Ведь даже 
если женщина и слукавит в чём-то, то  я 
уверен - не во вред, а только во спасение 
родной семьи.                                         

что вы более всего цените в коллеге 
другого пола?

Отвечает заместитель главы администрации 
городского округа, председатель комитета 
архитектуры и строительства артур КРУпиН:

- Пожалуй, тактичность и сдержанность. 
Работа в администрации города - это, в первую 
очередь, контакты с людьми. Зачастую бывает не 
просто, особенно когда речь заходит о жалобах 
горожан. На мой взгляд, женщины более эмоци-
ональны. Поэтому если в коллеге присутствуют 
вышеназванные качества, то я оцениваю это с 

лучшей стороны.
И  ко н еч н о 

же, я, как лю-
бой мужчина, 
всегда обращаю 
в н и м а н и е  н а 
внешний вид. Не 
важно, на работе 
женщина или в 
домашней обста-
новке. В любое 
время она должна выглядеть хорошо и радовать 
глаз.                                                                     

Чувство такта

Кто движет миром

?

?

Как возникает любовь и почему кончается?

Отвечает андрей КРОпОтКиН, председатель городского 
Совета депутатов Калининграда:

- Не надо путать любовь и влюблённость. Влюблённость ча-
сто возникает внезапно, отчего и почему – непонятно. Просто 
к человеку начинает тянуть, возникает сильная потребность всё 
время его видеть, слышать... Но это кратковременное чувство, 
которое длится полгода-год. хотя… Влюблённость может пере-
расти в любовь, в настоящую любовь, однако далеко не всегда.

феномен влюблённости пытаются разгадать даже учёные, 
выдвигают гипотезы, связанные с химическими процессами, 
но…

Да, влюблённость чаще затухает, так и не перерастая в 
любовь. Это когда одна половина сделает больно другой по-
ловине. А иногда и вовсе без причины. Просто раз — и всё. 
Чужие! Чужие!!!

Но время лечит, может возникнуть другая влюблённость.
С любовью же сложнее. Главное - двое становятся родными 

друг для друга, одним целым. Они, помимо того, что уважают 
друг друга, доверяют друг другу, ценят, понимают, ещё и чув-
ствуют, о чём думает другая половинка.

Любовь можно сравнить с работой, потому что её всегда 
надо поддерживать вниманием. Подпитывать. Как костёр, куда 
подкидывают дрова.

Настоящая любовь, наверное, может длиться вечно. фан-
тастическое чувство! Когда люди живут друг для друга, - это 
дорогого стоит, это, наверное, и есть счастье.                       

Формула
любви

?
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юлиана чеРНявСКая

Русский богатырь
Калининградец Михаил Бабуш-

кин, семикратный чемпион СССР, 
трёхкратный чемпион мира и абсо-
лютный чемпион России по гире-
вому спорту, родился в 1967 году в 
горном Алтае, в маленьком сибир-
ском селе Барагаш, что неподалёку 
от шукшинких Стростков. 

Так сложилось, что воспитывался 
в детдоме. А когда перевели в специа- 
лизированный интернат, увлёкся 
спортом. 

Миша успешно занимался и 
классической борьбой, и тяжёлой 
атлетикой, и марафонским бегом, и 
штангой. Но первый вкус настоящей 
победы ощутил на помосте гиреви-
ков, когда в 17 лет стал чемпионом 
Советского Союза. 

Само по себе это событие – 
нонсенс. На соревнования такого 
уровня отправляли спортсменов 
только по достижении 18 лет.  

Затем в течение пяти лет Михаил 
Бабушкин ещё шесть раз поднимал-
ся на пьедестал всесоюзным побе-
дителем и установил 22 (!) рекорда. 

Кстати, за последующие почти 
четверть века установленные Ба-
бушкиным рекорды никто побить 
так и не смог. Ну, не родился пока 
другой такой богатырь ни на Руси, 
ни в Австралии, ни в Антарктиде, ни 
в другой части света.

- Почему в итоге выбрал именно 
гири? Потому, что это часть нашей 
истории, национального достояния, 
культуры, – говорит Бабушкин. 
– И потом, я ж обычный русский 
мужик. А на Руси испокон века 
силу как раз гирями пудовыми и 
мерили.

Балтийский берег
В 1985 году Мишу, гиревика-Чем-

пиона СССР, призвали на военную 
службу. Назначили комендором 
на боевой корабль Балтийского 
флота. Мол, если так гири может 
тягать, то и артиллерийские снаряды 
подносить лучше всех должен. На 
счету арт-матроса Бабушкина два 
дальних боевых похода. И, конечно 
же, за годы службы ему не раз при-
ходилось отстаивать честь флота в 
спортивных соревнованиях.

В 1988-м военный корабль вер-
нулся в порт приписки - Балтийск. 
Вот так сибиряка Мишу Бабушкина 
и «занесло» на калининградскую 
землю.

С первого взгляда
Когда развалился Союз и насту-

пили «лихие» 90-е, стране великий 
Советский Спорт стал не нужен и 
не интересен. Не найдя себе в нём 
применения, семикратный чемпион 
по гиревому спорту решил заняться 
каким-нибудь делом. Прикинул так: 
люди хотят есть всегда, а потому 

зНаМеНитые зеМляКи

Чемпион чемпионов
«ГАМБУРГ ВЗЯТ! МИшА ТРёхКРАТНый ЧЕМПИОН МИРА!»  – 
ТЕЛЕГРАфИРОВАЛА ДОМОй НАТАЛьЯ БАБУшКИНА. И, ОСМыСЛИВАЯ 
ПОБЕДУ МУЖА, ДОБАВИЛА: «В ПАМЯТь О ДЕДАх НАшИх 
«РАЗГРОМОМ» ГАМБУРГА УДОВЛЕТВОРЕНы!»

Наш земляк, калининградец 

Михаил Бабушкин, - семикрат-

ный чемпион СССР, трёхкратный 

чемпион мира и абсолютный чем-

пион России по гиревому спорту.

продукты питания - самое верное. 
Ну, а пока новоиспечённая фирма 
вставала на бизнес-рельсы, решил 
перейти на тренерскую работу. 
Желающих поучиться у титулован-
ного тренера было хоть отбавляй. 
Занимались на Литовском валу, 
напротив магазина «1000 мелочей». 
Окна спортзала выходили как раз 
на оживлённую улицу, на которую 
Михаил посматривал, как в работа-
ющий фоном телевизор. 

И тут появилась Она. Летящей 
походкой скользнула к пешеход-
ному переходу. Еще минута и Она 
скроется из виду!!! Медлить было 
нельзя... 

- У него не было ни малейшего 
шанса, - вспоминает Наталья тот 
судьбоносный день их встречи.

шикарная, успешная, жена во-
енно-морского лётчика. И вообще, 
она хорошо и комфортно себя чув-
ствовала в этой жизни без всяких 
знакомств, тем более на улице!

Не помогли даже сорванный тут 
же, с клумбы, цветок и страстное 
признание: «Будьте моей навек!»

Переступила через коленопре-
клонённого и пошла себе дальше. 
Такой же летящей походкой. 

Несколько лет после того случая 
Михаил «выхаживал» незнакомку. 
Как безумный выслеживал, ждал 
на остановках, караулил у подъез-
да – такой силы была эта любовь с 
первого взгляда. 

Но ведь Бабушкин - человек, 
который в своей жизни добивается 
всего. И задачи, которые ставит для 
себя, непременно решает. Победил 
и на этот раз. В 1993 году Наташа 
сказала «да». 

Мишенька
В июле 1998 у Бабушкина родил-

ся долгожданный сын. 
«Именно у него, а не у меня! 

– смеётся Наталья, – Я тогда в 
категорической форме была не 
согласна. Считала, что дочери нам 
вполне достаточно. Пять лет меня 
уговаривал. 

В роддом рожать поехали вме-
сте. Миша сам принимал роды, 
сам резал пуповину. Потом втроём 
лежали в одной палате. Он не давал 
персоналу дотронуться до ребёнка. 
Просил даже не пеленать. Только 
сам. С рук его не спускал, так обо-
жал.   

Конечно, медсёстры были очень 
недовольны тем, что отец ребёнка 
постоянно находится в палате. Они 
ж к такому не привыкли. 

Не забуду, как при выписке одна 
сестричка разрыдалась, когда слу-
чайно узнала, что новоиспечённый 
папаша вырос в детдоме. Стоит и 
навзрыд плачет: «Простите меня, 
простите! Я не знала! А я ему козни 
чинила…» 

два шага вперёд
Годы шли. Жизнь стала разме-

ренной. Бизнес наладился. Любимая 
жена и дети рядом. В доме чистота 

и уют. Что ещё нужно человеку для 
счастья? 

Маленький Мишутка рос. А вме-
сте с ним и папа - не заметил, как 
набрал вес под два центнера.  Вроде 
бы и спорт не бросал... Бабушкин 
старший не просто занимался па-
уэрлифтингом, а стал обладателем 
кубка и суперкубка области по 
силовому троеборью со штангой. 
Но, несмотря на такие титанические 
нагрузки, живот всё равно вырос с 
пивную бочку. 

А тут ещё друзья напомнили о 
данном по молодости обещании 
– через 23 года вернуться в боль-
шой спорт. Ведь Бабушкин уходил 
на пике спортивной карьеры. И 
равных ему не было. Ребята, с 
которыми он тогда занимался, 
отчётливо понимали это. Потому 
и взяли с него «честное комсо-
мольское». 

Пообещал – надо выполнять. 
Вот только как с таким весом вер-
нуться в былую форму? Утренние 
пробежки для почти двухсоткило-
граммовой туши были исключе-
ны почти сразу. Взял палки для 
скандинавской ходьбы и пошёл 
«наматывать круги» вокруг Верх-
него озера. И так ежедневно по 
несколько часов ранним утром и 
поздним вечером.  А днём - изну-
ряющие многочасовые тренировки 
с гирями. За год Михаил Бабушкин 
похудел на 113 кг!

- Вообще «худеть» – это не-
правильное слово. – Говорит 
Михаил Борисович. - Это вещь 
глубокомысленая. Основы «худо» 
быть не должно. Мы интенсивно 
приводим себя в порядок. Нужно 
захотеть сначала быть здоровым. 
И, прежде всего, поменять образ 
мыслей. А уж потом образ жизни. 
У меня есть такая формула - не-
обходимо создать отрицательный 
баланс биохимической реакции 
в обмене веществ самого орга-
низма. Проще говоря, сжигать 
энергии больше, чем потребляешь. 
Но питаться нужно в определённой 
последовательности и рассчи-
тывать соотношение калорий и 
нагрузки так, чтобы не загонять 
организм в угол. Иначе он начнёт 
сопротивляться и что-нибудь «вы-
кинет», к примеру, приступ. Ни 
в коем случае нельзя голодать! 
Можно кушать 8-10 и, если нужно, 
то и 12 раз в день. Просто нужен 
контроль. А если что-то нарушил 
– делать шаг назад. Чтобы потом 
сделать два шага вперёд. 

Михаил признаётся, что пона-
чалу опять поднимать гири было 
тяжело. 

Но на помост гиревиков, как и 
обещал, он вернулся осенью 2013-
го - стал чемпионом области. Ещё 
через полгода, в мае 2014, уже 
изрядно скинув вес, поехал в Курск 
и взял там серебро. Соперник в 
параллельном потоке обошёл лишь 
на одно очко.  

- Знал бы тогда – доподнял, – с 

лёгкой досадой говорит Михаил 
Борисович. -  Но такие уроки нам 
нужны по жизни. Сам учусь, и сыну 
живые подсказки.

К слову, успехам Бабушкина 
младшего уже сейчас любой взрос-
лый позавидует. В июне прошлого 
года 16-летний Миша на чемпионате 
Польши в Ольштыне по гиревому 
спорту в своей возрастной катего-
рии занял первое место, а ещё через 
несколько месяцев стал чемпионом 
Калининградской области.

В августе того же года отец и 
сын Бабушкины поехали в цюрих в 
швейцарию на этап мировой серии 
гран-при. И также победа – дина-
стия увезла в Россию две золотые 
медали. 

Но главный триумф ждал впе-
реди. 

Мы верим твёрдо!
Осень-2014. Легендарная по-

ездка на чемпионат мира в Гамбург. 
Н а р од у  т ь м а .  3 6  с т р а н -

участников. Одних только спорт- 
сменов заявилось человек 800. И 
каждый с группой поддержки. Борь-
ба на помосте нешуточная. Трибуны 
орут, скандируют. Немцы это дей-
ство в прямой эфир транслируют. 
А тут наш Михаил Борисович взял, 
да и забрал три золотые медали во 
всех трёх дисциплинах. 

Прям начиная с первого дня, 
когда ровно и спокойно сделал 

78 подъёмов длинным циклом и 
стал лучшим.  

Стоит сказать, что дисциплин в 
гиревом спорте несколько. Поми-
мо «длинного цикла», когда спор-
тсмен одновременно поднимает 
две гири по 24 кг, соревнуются 
ещё и в «рывке» - в каждой руке по 
одной гире (гамбургский рекорд 
Бабушкина – 190 раз).  А ещё есть 
толчок классический – тут наш 
герой также упражнялся с двумя 
гирями и никто из соперников так 
и не смог «переплюнуть» его 117 
подъёмов. 

- Борьба складывается не только 
из силы и выносливости, - делится 
секретом Михаил Борисович, важно 
тактическое умение – правильно 
рассчитать свои силы. Не обяза-
тельно идти в большой отрыв. Твой 
соперник поднял сто раз, а ты под-
ними 101. И ты выиграл. 

Но самым, пожалуй, сложным 
испытанием является эстафета. К 
ней допускаются только пять самых 
сильных гиревиков, которые выхо-
дят на помост по очереди.

На третий день соревнований к 
Михаилу Борисовичу подошёл пре-
зидент нашей федерации и сказал 
«Ты - лучший и должен постоять за 
команду России. И помни, в про-
шлый раз за технические ошибки 
судьи сняли с нашей команды очки. 
А потому не подведи. Одна надежда 
на тебя». 
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А руки-то уже «порваны». Понят-
но, тяжёлый спорт – всегда травмы 
и всегда на пределе. «Рвут» все, и 
все терпят - не один он такой. Но за 
два-то дня соревнований… там рук 
просто нет! 

И отказаться нельзя. Тут не 
какие-то личные амбиции, а пре-
стиж страны.

Бабушкин пошёл на помост пер-
вым - задал темп. 

Перед этим Миша «маленький» 
готовил гири для выступления отца 
и обрабатывал его руки спиртом. 
Вы только представьте, каково это 
по живому мясу… 

Потом жена с сыном пытались 
переорать всю Европу. Итальянцы, 
немцы, ирландцы - все ж приехали 
за победой.

На каждый подъём трибуны про-
сто взрывались. 

А им надо было кричать, сколь-
ко подъёмов делают соперники и 
сколько ему надо. К примеру «Плюс 
десять! Ещё плюс один!» 

Результаты соседних табло Миха-
илу с его помоста были не видны, но 
он должен был их знать, ведь счёт 
шёл на очки. 

В финале за Бабушкина болели 
всей командой. Кричали: «Миша, 
за Родину! За Россию!». А он под-
нимал. Раз, два, три … и так, пока 
соперник не задохнётся. Пока у дру-
гих силёнок не останется. И ничего, 
что руки почти не поднимаются, и 
что кисти лопнули, и что ладони до 
крови. Стой и поднимай. Потому что 
за Родину!

в своей стихии
Триумфальное восхождение на 

спортивный Олимп продолжается. 
На позапрошлой неделе Михаил 
Бабушкин вернулся из города Ир-
бит Свердловской области с ещё 
одной золотой медалью и кубком 
абсолютного чемпиона России. А в 
этом ноябре трёхкратного чемпиона 
мира ждёт Ирландия. 

На вопрос «Где берёте силы?» 
Михаил Борисович отвечает:

- Конечно, в семье! - и расплыва-
ется в улыбке, нежно обнимая жену.

- А ещё мы каждый день бываем 
на море, – добавляет Наташа. - И не 
важно - дождь, пурга, или 11 вечера 
и мы устали. Садимся в машину, 
едем в Зеленоградск и хотя бы 40 
минут гуляем по берегу. Причём 
плохую погоду мы очень любим 
- нравится, когда море проявляет 
характер.

Планов у Бабушкиных много. 
Во-первых, нужно развивать соз-
данный в мае прошлого года Ка-
лининградский гиревой клуб «100 
пудов». Он расположен по адресу 
ул. Грибоедова, 4-6.

Во-вторых, на базе этого клуба 
уже образовалось сообщество КОК 
(Калининградский оздоровительный 
клуб), где мужчины с помощью 
силовых тренировок приводят себя 
в форму. Теперь пришло время по-
думать об интенсивных программах 
и для женщин. 

И ещё одно детище Михаила 
Борисовича, в которое он вло-
жил немало собственных сил и 
средств, - в мае состоится первый 
международный турнир «Янтар-
ные гири». 

«Сейчас у меня одно только 
желание, – говорит именитый 
спортсмен. - Как можно больше 
успеть сделать для этого вида 
спорта».

И мы верим – у него получится. 

Соломенную Масленицу в 
ситцевом сарафане на стадионе 
школы №11 было видно сразу. 
Там, в предвкушении праздника, 
собрались жители Чкаловска 
целыми семействами. Сфотогра-
фировавшись на фоне главной 
героини проводов зимы, многие 
подтягивались к столам с го-
рячими блинами, чаем, кофе и 
пирожками, куда, к слову, на про-
тяжении всего праздника просто 
не зарастала «народная тропа».

На спортивной площади 
прошли «Весёлые старты» для 
воспитанников детских садов 
центрального района. Все дети по-
лучили сладкие подарки. Команд-
ные призы завоевали начальная 
школа-детский сад №72 (директор 
Елена Лебедева) и центр развития 
ребенка – детский сад №122 (за-
ведующая Наталия Мишина). 

А в это время на сцене у школы 
фольклорные ансамбли «За-
ряна», «Россичи», «Лепота», 
хоровая студия «Виктория» пели 

Народная Масленица
ПРОВОДы ЗИМы И ПРАЗДНИК МАСЛЕНИцы 
ОБъЕДИНИЛИ ЖИТЕЛЕй МИКРОРАйОНА ЧКАЛОВСК  
В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНьЕ фЕВРАЛЯ

песни, знакомые всем с детства – 
люди подтанцовывали и с удоволь-
ствием подпевали артистам. 

Рядом свои изделия демонстри-
ровали мастера декоративно-при-
кладного творчества. На площадке 
перед ними проходили весёлые со-
стязания: «Русская забава» (прыжки 
в мешках), «Держи удар» («бои» на 
подушках), «Весна или Зима» (пере-
тягивание каната). Именно здесь и 
зарабатывались «ру-бли-ны», за 
которые потом «на аукционе» полу-
чали призы-подарки. 

«Мы уже в пятый раз проводим 
народные гуляния, посвящённые 
Масленице, - отметил депутат по 
округу александр пятикоп. – Празд-
ник Масленицы 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 
важно! Я помню, как моя бабушка 
на Масленицу пекла блины и уго-

щала ими родственников и все были 
счастливы». 

Когда все «ру-бли-ны» были 
заработаны и потрачены, настал 
финальный момент праздника. 
Дети и взрослые встали в круг, 
чтобы попрощаться с Масленицей. 
«Ура!!!» - закричали и захлопали, 
когда запылало соломенное чучело. 
Свершилось! Конец Зиме! 

Стоит отметить, что в Чкаловске 

на Масленицу прошли мероприятия 
марафона «Ты нам нужен!», были 
собраны средства, которые пойдут 
на поддержку детей, нуждающихся 
в помощи. Культурную программу 
отлично организовал дК «чкалов-
ский» (директор виктория Корае-
ва). Спонсорами яркого праздника 
выступили ООО «Ремжилстрой-
инвест» (директор ирина губко) и 
ахмед Салаев.                               

юлия ягНешКО

Уточнять некоторые статьи 
бюджета, как сказала Наталья 
дмитриева, председатель ко-
митета экономики, финансов и 
контроля, во-первых, заставляет 
сложная экономическая ситу-
ация, требующая оптимизации 
расходов, и, во-вторых, неизрас-
ходованные средства, оставшиеся 
на городских счетах за прошлый 
год. 

Что касается оптимизации, то 
расходы предлагается сократить 
на 329 млн рублей. При этом, 
отметила Наталья Дмитриева, ни 
одна из 15 программ, действу-
ющих в Калининграде, не будет 
прекращена.

«Почему предлагаете уве-
личить средства на содержа-
ние Мфц?» - поинтересовался 
председатель горсовета андрей 
Кропоткин.

«В октябре, когда планирова-
ли, ещё не знали, сколько будет 
окон, сколько муниципальных 
услуг станет центр оказывать, 
не набрали весь штат, - ответила 
Наталья Александровна. - Кстати, 
ещё не все услуги туда пере-
ведены».

«И когда же их все переве-
дут?» - спросил депутат андрей 
шумилин.

К июню, заверила ирина во-
робьёва, управляющий делами 
администрации и куратор этого 

Бюджет корректируют
НА ЗАСЕДАНИИ «БюДЖЕТНОй» КОМИССИИ ГОРСОВЕТА 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОМ ОЛЕГА БыКОВА ДЕПУТАТы 
РАССМОТРЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАцИИ 
ГОРОДА ПО КОРРЕКТИРОВКЕ БюДЖЕТА НА 2015 ГОД

гОРОдСКОй КОшелЁК учреждения. Уже принимаются 
документы в Росреестр, началась 
их выдача. Теперь на очереди 
включение в процесс налоговой 
инспекции.

депутат александр пятикоп 
высказал опасения в отношении 
возможного перегиба в опти-
мизации расходов бюджета. Не 
пострадают ли программы по 
образованию?

«Расходы по программам на-
шего комитета мы сокращаем про-
центов на 50%, - пояснила анна 
апполонова, председатель коми-
тета по социальной политике. - На 
программы комитету образования 
выделялось 6,488 млн рублей. Мы 
можем секвестировать 3,4 млн. 
Раньше мы привлекали к работе 
иногородних экспертов, оплачи-
вали им проживание и т.д. или 
проводили мероприятия на по-
бережье. Теперь будем обходиться 
своими силами, городскими. Но 
мероприятия сохранены в полном 
объёме. В молодёжной сфере, 
например, оптимизирована сеть 
подростковых клубов. Вместо трёх 
юридических лиц теперь ими будет 
управлять одно. Но педагогов, не-
посредственно занимающихся с 
ребятами, не сокращаем». 

В итоге всего, по всем комите-
там, «сняли» 207 млн рублей.

Сэкономят и на чиновниках. 
Например, работникам горад-
министрации зарплата с октября 
увеличиваться не будет (она тради-
ционно увеличивается в октябре, 
- прим. авт.) За счёт оптимизации 
штатного расписания горадмини-

страции расходы 
сократятся на 40 
млн рублей. А 
казённые пред-
приятия со схо-
жими функция-
ми, к примеру, 
по ремонту об-
щего имущества 
домов и муни-
ципального жи-
лья, объединят. 

«Каков на се-
годня муници-
пальный долг? 
Банки подняли 
ставки по креди-
там? Планируете 
заменять ком-
мерческие кре-
диты бюджетными?» - поинтересо-
вался депутат андрей Кудрявцев. 

Оказалось, что долг города со-
ставляет 6 млрд рублей, из них 2,3 
млрд — это муниципальные гаран-
тии «Водоканалу» и «Теплосети». 

По действующим кредитам став-
ки прежние. Но в 2015 году опять 
нужно брать кредит в 2,7 млрд 
рублей. И на это даже глобальный 
партнёр - «Сбербанк» - ставку ниже 
23% пока не предлагает. То есть, 
само обслуживание кредита выйдет 
на 200 с лишним млн больше. По-
этому конкурс муниципалитет оття-
гивает, надеясь на снижение ставок. 
Что касается замещения кредитов 
бюджетными, то правительство 
России пока решения не даёт. 

Кстати, очень остро стоит вопрос 
по «Калининградтеплосети». Только 
в прошлом году предприятию вы-
дано гарантий на 800 млн рублей. 
И больше город дать гарантий не 
может. А уже в марте «Калининград-
теплосети» придётся рассчитаться 
за газ и покупное тепло, кассовый 

разрыв составит около 560 млн 
рублей.

«Ситуация в стране сложная, - 
заключил председатель комиссии 
Олег Быков, - и мы полагаем, 
что налоговые доходы будут ещё 
уменьшаться. Но при корректировке 
бюджета мы стараемся не ущемлять 
людей».

«К следующему заседанию 
горсовета будет разработана новая 
структура городской администра-
ции, - резюмировал председатель 
городского Совета Андрей Кро-
поткин. - Будут найдены резервы 
для оптимизации штатного рас-
писания, и за счёт этого удаст-
ся сэкономить ещё порядка 40 
миллионов рублей. Оптимизация 
расходов – первый шаг, надеюсь, 
на этом всё остановится. Депутаты 
болеют за сохранение всех со-
циальных обязательств, и все они 
будут сохранены. В полном объёме 
проведём все мероприятия, по-
свящённые штурму Кёнигсберга и 
юбилею Победы».                          
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Георгий Пантелеевич Кудлай ро-
дился в казачьей станице Раевская 
Краснодарского края в феврале 
1925 года. Вскоре тут появилась 
коммуна. Коммунары работали 
мало. Для себя даже дров не за-
готавливали, разбирали для печек 
плетни и сараи. Ведь главным их 
делом было изъять «излишки» у 
крестьян. 

Отец Егорки, Пантелей Арсен-
тьевич, предупреждал своего брата 
— четыре десятка ульев держать 
в такие времена нельзя! В кулаки 
запишут! Так и случилось... 

Вообще отношения с новой 
властью у трудяг-крестьян долго 
не складывались. Как-то Егора пре-
мировали за хорошую учёбу бюстом 
Ленина.

«Вручили мне, а я иду и плачу, 
- смеётся спустя 80 лет Георгий Пан-
телеевич. - Как домой нести? Отец 
разозлится. Он Ленина не любил. 
Ведь землю крестьянам по декрету 
дали, да каждый год надел меняли. 
Это чтобы урожайность не выросла, 
чтобы человек не разбогател». 

под фанерой
Окончив школу, в 1941 году Егор 

поступил в ремесленное железнодо-
рожное училище в Новороссийске. 
Там его и застала война. Заводы 
и фабрики сразу перевели на во-
енный лад.

Наша жзл

Морская душа
КОММУНАРы ЯВИЛИСь К ДЯДЕ СЕРГЕю УТРОМ. 
ПОКАЗАВ БУМАГУ ОБ ИЗъЯТИИ В ПОЛьЗУ 
ГОСУДАРСТВА УЛьЕВ С ЕГО ПАСЕКИ, СТАЛИ 
УКЛАДыВАТь Их НА ТЕЛЕГУ. А ДЯДьКА ВыНЕС 
НА КРыЛьцО МЛАДшЕГО СыНА И ПРОТЯНУЛ ИМ:
- ТОГДА И ЕГО БЕРИТЕ! ПОТОМУ КАК МНЕ ТЕПЕРь ЕГО 
КОРМИТь БУДЕТ НЕ НА ЧТО!
МАЛьЧОНКУ, КОНЕЧНО, НЕ ВЗЯЛИ. ЗАТО ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛьКО ДНЕй ЗАБРАЛИ ДЯДю... 

ровщики легко от них уходили. Но 
однажды Егору всё же довелось 
увидеть, как наши самолёты при-
жали немца и ссадили с неба: тот 
спикировал вниз и взорвался.

в эвакуацию
Когда фашисты взяли соседний 

Ростов, началась эвакуация. Эше-
лоны отходили битком набитые. 
Всю дорогу по обеим сторонам 
рельсов валялись разбитые вагоны 
и паровозы. А под мостами - десят-
ки трупов.

«Кто не помещался в вагон, за-
бирались на крыши вагонов, - объ-
ясняет Кудлай. - И вот скоро мост. 
Низенький такой. Машинист гудит, 
но люди не понимали, что нужно 
ложиться. Вот их и сбрасывало...»

А уж немцы старались! Били всё 
без разбору — и то, что к фронту 
идёт, и то, что от фронта, и что от-
мечено красным крестом... 

В конце концов Георгий оказался 
в Ташкенте, устроился на работу то-
карем в трамвайный парк. Смена - 12 
часов. А потом два камня в карман и в 
общежитие. Ведь каждую ночь в тем-
ноте встречала шпана. «Один камень 
бросаешь, когда он на тебя бежит, а 
второй — когда уже тебя догоняет. 
Они не грабили. Просто убивали, а 
потом карманы чистили...» 

Рыцарь и дама
В военкомате, куда Георгий ходил 

в надежде попасть добровольцем на 
фронт, отвечали, что и в тылу нужно 
работать для победы. Ведь токарей 
катастрофически не хватало.

- Кто работал?
- Я.
- А на этом? - потрогал он другой.
- Я...
- А тут?!
- Я!
Отработав смену, оставался и 

на вторую. Глаза слипаются, а за-
готовки идут потоком. Однажды, 
когда до плана оставалось штук пять 
и целый час времени, решил при-
лечь на минутку. Конечно, заснул 
основательно...

Повели «лежебоку» к директору. 
А у того в кабинете уже соседка из 
стальцеха стоит по струнке.

- Люди воюют! - кричал директор, 
потрясая газетой, где напечатали 
портреты 22 немецких генералов, 
которых только что пленили с Па-
улюсом под Сталинградом. - А вы, 
враги народа, спите на работе! 

Девчушка малая, сразу в слёзы 
от таких-то слов, а Кудлай - в атаку.

- Чего кричите? Я смену отрабо-
тал, а из цеха не ушёл! А на неё-то 
чего орать...

- Ишь, рыцарь нашёлся - жен-
щину защищает! - не унимался 
директор.

- Какая женщина?! - возмутился 
Георгий. И глянул сверху на подругу 
по несчастью: - Сколько тебе лет? 

- Скоро будет десять, - ответила 
та, растирая слёзы по щекам. 

Услышав это, директор опомнил-
ся. Вытащил из ящика стола булку, 
кусок колбасы и протянул ей. 

На вахте
После возвращения из эвакуации 

Георгий работал в Новороссийске на 

вагоноремонтном заводе. Лучший 
станок отдали бывшему командиру 
партизанского отряда Ланговому, 
а остальные работали на рухляди, 
которую даже не вывозили, когда 
пришли фашисты. Заработка нет...

И пошёл Кудлай на рыбоза-
вод, стал матросом на трофейной 
деревянной шхуне. Каждый день 
выходила она в море к сейнерам, 
принимала хамсу и везла на про-
изводство. 

Кадров в порту не хватало и че-
рез несколько месяцев послали его 
на учёбу. Вызубрив парусное дело, 
все бушприты, бархоуты, эзельгоф-
ты, получил диплом судоводителя 
кораблей до 200 регистровых тонн.

Вернулся в порт старшим по-
мощником капитана на парусно-
моторное судно «Октябрь». При-
шлось сражаться и с двигателем 
— прадедушкой современных, ещё с 
запальным калоризаторным шаром, 
и с местным ветром сумасшедшей 
силы — бора. 

А в 1951 году Георгий впервые 
побывал в Калининграде, гнал отсю-
да на юг рыболовные сейнера, полу-
ченные по репарации из Германии. 

«Начальство нам дали военное, 
из выпускников, - рассказывает Ге-
оргий Пантелеевич. - Чтоб на случай 
войны они по пути изучили берега 
Европы. Ведь шли по Балтике, по 
Северному морю, по проливам, 
мимо Португалии, затем Гибралтар. 
В штиль-то они изучали, а когда 
в Английском канале нас шторм 
прихватил, пришлось мне стоять 
вахту и за себя, и за старпома, и 
за капитана. Военные и так моряки 

неважные, а эти, считай, волну 
впервые увидели. Вот и укачало...»

В 1954 году, уже с дипломом 
капитана малого плавания, приехал 
в Калининград насовсем. Устроился 
в УЭЛ, старпомом на СРТ  «Реверс». 
Через пару рейсов уже сам стал 
капитаном на СРТ-462.

«Науку мы знали, - говорит 
Кудлай. - Главное с человеческим 
фактором в море совладать. Од-
нажды ловили мы у Ян-Майена 
(норвежский остров в 600 км к 
северу от Исландии, - прим. авт.). 
Один СРТ пошёл сдавать рыбу на 
плавбазы. Взял прямой курс, пона-
деялся, что не прозевает — огней-то 
много. А базы отошли. Экипаж СРТ 
огней не дождался и на полном ходу 
судно врезалось в скалы... Судно 
погибло вместе с уловом, но люди 
спаслись».

Морские соколы
Однажды встретил Кудлая Нико-

лай Иванович Ерёмичев, замначаль-
ника УЭЛа по хозяйственной части:

- Орлы твои приходили...
- У меня не орлы, а соколы, - по-

правил Кудлай. - И что?
- Документы принесли, выписку 

из судового журнала. Почитал я:  
«И тут большая волна заскочила на 
верхний мостик. И смыла 12 пар 
сапог стопроцентной годности!» 
Спрашиваю: «А старые были?» 
«Были, - говорят. - Но их море не 
взяло!»

Сапоги, конечно, сменяли на 
водку...

«Пили ребята немало, - вздыхает 
Георгий Пантелеевич. - Потому глав-
ная задача капитана была вывести 
их в море. А там уж они работали 
как звери!

У Исландии есть местечко, где 
хорошая рыба идёт. Но много ме-
дузы в сети набивается. Ребята при 
выборке сети трясут, а она, жгучая, 
прямо в лицо летит... Терпят. Иногда 
попросят только: «Пантелеич, ты нас 
буди в любой шторм! Не жалей! Но 
не кидай ты трал в медузу!» 

Секретный приказ
В 1970-х снова оказался в Но-

вороссийске, сделал пять рейсов 
старшим помощником, а затем и 
капитаном на «Солнцедаре», судне 
типа «Атлантик». Тогда в централь-
но-Восточной части Атлантики и 
у острова южная Георгия у него 
случился самый длинный рейс - 252 
суток.

Именно там столкнулся с плано-
вой экономикой. Несколько судов 
задержались на ремонте. А план на 
базу спущен с их учётом. Значит, 
чтобы все получили премию, нужно 
остальным его дать. 

«Получаю ДСС — документ 
скрытой связи, - говорит Георгий 
Пантелеевич. - Там только циф-
ры. Расшифровал. Сжёг. А приказ 
такой - дать фиктивный отчёт, что 
выловил на 240 тонн рыбы больше, 
да дорогих сортов. Делать нечего... 
Следом вторая бумага пришла. А за 
приписки в те годы три года тюрьмы 
полагалось. И я отказался. План 
сорван! Мне команда: сдать судно 
в Луанде и на ковёр в партком»...

* * *
17 февраля 2015 года георгию 

пантелеевичу Кудлаю исполнилось 
90 лет. Редакция «гражданина» 
поздравляет с юбилеем и желает 
здоровья, благополучия и семь 
футов под килем!                          

Капитан дальнего плавания
Георгий Пантелеевич Кудлай награждён медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

«В мастерских мы делали гайки 
для миномётов, а потом -  корпуса 
для ручных гранат, - вспомина-
ет Кудлай. - Нас часто бомбили. 
Сначала мы прятались в убежище, 
а потом привыкли. Как налёт, так 
куском фанеры накроемся и лежим, 
смотрим в небо. А вокруг осколки 
градом...»

У советских «ястребков» был 
малый ход и немецкие бомбарди-

Тогда попросил настоящее дело. 
И оказался в городке Чирчик на 
заводе «Россельмаш», который 
выпускал противопехотные мины и 
фугасные бомбы.

Кудлай - один токарь на два 
цеха. А станков семь! И план надо 
выполнять на всех.

Однажды завёл сразу несколько и  
носился между ними. Пришёл мастер, 
потрогал один станок — горячий.
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Наталья игОРева

если соседи терроризируют 
шумом, ремонтом, десятками 
собак и кошек, надо обращаться 
в административно-техническую 
инспекцию (ати) Калининградской 
области.

её директор Надир агаев се-
годня нам рассказывает, как его 
ведомство контролирует содер-
жание территорий города, торгов-
лю, соблюдение тишины и покоя 
граждан.

Надир алишевич, порой 
заходишь во двор – а там 

хлам, свалка на свалке... 
Надир агаев: - Многие управ-

ляющие компании (УК) недобро-
совестно выполняют свои обя-
занности, некоторые строители и 
подрядчики – тоже.

Например, ООО УК «Элит-сер-
вис» обязано обслуживать придо-
мовые территории в части Ленин-
градского района. Но работники 
только собирают с жителей деньги 
и ничего не делают! Люди жалуют-
ся, мы принимаем меры в рамках 
своих полномочий: оштрафовали 
УК более, чем на миллион рублей. 
Но им всё равно: штрафы не платят, 
никакие работы не выполняют.

думаю, эти жители не оди-
ноки… и что делать в такой 

ситуации?
Н.а.: - Решение проблемы – 

сменить УК. Но это могут только 
собственники на своём собрании. 
Однако практика показывает: всем 
жильцам сложно собраться. Но де-
лать это всё равно надо. Пока сами 
жители не наведут порядок, никто 
не наведёт. 

Компаний, на которые часто 
жалуются, предостаточно: ЖЭУ-29 
(Ленинградский район), УК РСУ-5 
(Московский). УК РСУ-6. 

Есть такие руководители, ко-
торые вообще ничего не делают, 
только собирают с жителей деньги 
и хотят, чтобы их никто не штрафо-
вал и не доставал. Но в рамках АТИ 
полномочий, кроме составления 
протоколов, других прав нет. Если 
мы выявили свалку – составили 
протокол и оштрафовали. На следу-
ющей неделе не убрали – повторно. 
Остальными вопросами должны 
заниматься собственники.

Сколько животных можно 
держать в квартире: пять? 

десять?
Н.а.: - По Правилам содержания 

животных – не больше двух взрос-
лых особей. Если поступит жалоба, 
то последует и наказание. Есть 
такие, кто имеет по 20-30 кошек и 
собак в доме. Я с ними общался, 
выяснялось, что люди эти одинокие, 
когда-то кого-то потеряли, или оби-
жены, не могут найти общий язык с 
людьми и психологически не готовы 
общаться. И своими питомцами они 
себя успокаивают. При этом они 
знают, что доставляют неудобства 
соседям. 

Случается и так: на улице Проле-
тарской одни построили домики для 

Хулиганят люди и собаки
ЗА 2014 ГОД АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕхНИЧЕСКАЯ ИНСПЕК-
цИЯ ОБЛАСТИ (АТИ) СОСТАВИЛА 4 900 ПРОТОКОЛОВ. 
НАЛОЖЕНО шТРАфОВ НА СУММУ 55 773 300 РУБЛЕй 

котов во дворе. Но другим жильцам 
это не нравится, они жалуются, да 
и по закону – нельзя. Разбираемся 
с этим.

жители не только выгули-
вают собак без намордников, 

но и не убирают за ними. Некото-
рые дорожки просто загажены. Кто 
за это отвечает?

Н.а.: - Владельцы обязаны при 
выгуле убирать продукты жизнеде-
ятельности животных. Ответствен-
ность предусмотрена ч. 4 ст. 73 
Кодекса Калининградской области 
об административных правона-
рушениях. Указанная часть статьи 
появилась в Кодексе сравнительно 
недавно, в октябре 2014 года и  с 
этого времени составление про-
токолов и рассмотрение дел по 
указанной статье относится к нашим 
полномочиям. 

Пока наказали 10 человек, 
все вместе они оштрафованы на 
30 000 рублей. Еще 10 материалов 
рассматриваем. Помимо сотрудни-
ков нашей Службы по таким нару-
шениям уполномочены составлять 
протоколы и должностные лица 
органов местного самоуправления. 

Можно ли выполнять ре-
монтные работы в квартире 

в выходные дни? 
Н.а.: - В статье 16 КоАП Кали-

нинградской области написано, что 
с 22 часов вечера до 8 утра – время 
тишины. А после 19 часов нельзя 
выполнять ремонтные, строитель-
ные, разгрузочно-погрузочные ра-
боты внутри помещения. Сегодня в 
законе не написано: в выходные или 
будние дни. Там указано только вре-
мя и конкретики нет. И сейчас мне 
кажется, нашим депутатам област-
ной Думы пора это пересмотреть. 
Во всём мире в выходные нельзя 
производить никаких работ. И нам 
надо в выходные дни все работы 
запрещать полностью - и днём, и 
вечером. 

К тому же, Служба АТИ работает 
до 18 часов, а состав правона-
рушения возникает после 22. Если 
соседский шум мешает, то надо 
вызывать полицию – она на месте 
должна составить рапорт, собрать 
материал и отправить к нам, мы 
составим протокол, а наказывает 
мировой суд. 

а когда же делать ремонт?
Н.а.: - Есть рабочие дни и 

время, когда все на работе (обычно 
с утра до 18 часов). Потому что 
человек вечером пришёл домой и 
должен отдыхать, а не слушать визг 
дрели за стеной. 

Но некоторых горожан 
беспокоит и громкая музыка 

от ресторанов, и пьяная ругань 
у близлежащего магазина или 
кафе.

Н.а.: - Вообще намного больше 
жалоб поступает на соседей. На-
пример, родители уезжают, а дети 
закатывают праздники до утра. 
Есть серьёзная жалоба на кафе 
«Сальвадор Дали», расположенное 
по Ленинскому проспекту в подвале 
жилого дома. Сейчас его новые хо-
зяева проводят экспертизу. Потому 

что на предыдущих владельцев этого 
кафе тоже жаловались. Возможно, 
экспертиза установит, что жители 
пишут необоснованно, хотя уже со-
ставлен протокол.

поговорим о нарушениях 
правил торговли по Калинин-

граду: стоят машины с польскими 
продуктами, без холодильников 
и сертификатов. Кто проверяет 
качество товара?

Н.а.: - Это несанкциониро-
ванная торговля. В прошлом году 
наказали почти 1 000 нарушителей, 
они оштрафованы на сумму более 
2 000 000 рублей. Ответственность 
предусмотрена статьями 58 и 59 
КоАП Калининградской области: 
штраф на граждан накладывается 
в размере от 2 до 3 тысяч рублей, 
на должностных лиц - от 10 до 30 
тысяч. 

У нас есть плановые рейды. В 
том числе совместно с полицией. 
Но есть недобросовестные поли-
цейские, которые предупреждают 
торговцев. И получается работа 
впустую. Нам сообщают: работает 
палатка. Выезжаем совместно с 
полицией, на месте всё уже закрыто 
полиэтиленом и никого нет. И по ма-
шинам: надо и ГИБДД подключать, 
ведь, зачастую, стоят под знаком 
или на тротуаре.

Но в сложной экономиче-
ской ситуации одни люди хотят 

заработать, а другие – сэкономить, 
купить подешевле…

Н.а.: - Нам надо не есть поль-
скую колбасу, поддерживая и разви-
вая экономику Польши, а наладить 
своё производство. С одной сторо-
ны, я уверен: многие наши крупные 
торговые точки умышленно повы-
шают цену - пользуются непростой 
ситуацией и наживаются. С другой 
– если нас в чём-то обвиняют и 
вводят санкции, то мы должны сами 
выпускать, сажать, мариновать, вы-
ращивать... 

Зарубежные государства фер-
меров датируют. Теперь и наше 
датирует. Сколько уже садов по-
садили. Уверен, что в следующем 
году овощами и фруктами мы себя 
полностью обеспечим. И тогда не 
станут гнаться за польской про-
дукцией непонятного качества и не 
прошедшей проверку. 

жительница с проспекта 
победы (напротив памятника 

Кутузову) жалуется, что соседи из 
нескольких подъездов постоянно 
выносят помои и ставят мешки 
между тротуаром и проезжей ча-
стью в надежде, что их подберёт 
проезжающий мусоровоз. Хотя 
поблизости есть контейнеры. Как 
бороться, ведь эти мешки рвут соба-
ки, мусор разлетается по дорогам? 

Н.а.: - Пока несознательного 
гражданина, который не может 

дойти до мусорного контейнера, 
за руку не поймаешь, то и к ответ-
ственности не привлечёшь. Надо 
фотографировать. 

если человек зафиксирует 
на фото- видеокамеру или 

телефон правонарушение – это 
является доказательством в адми-
нистративном деле? 

Н.а.: - Получаем много жалоб 
по почте, по «электронке», через 
сайт. Чтобы отреагировать, нам до-
статочно фотографии, на которой 
указаны время, дата и точное место 
совершения правонарушения. (хотя 
встречаются и злые люди и иногда 
присылают фиктивные). фото – 
надежная доказательная база. По-
тому что  увеличилось количество 
обжалований решений судов из-за 
того, что стали большие штрафы. В 
частности, по 73-й статье «Наруше-
ние правил благоустройства, ненад-
лежащее содержание придомовых 
территорий»: для граждан (напри-
мер, выкинули мусор у подъезда) 
штраф от 3 до 4 тысяч рублей, по-
вторно - от 4 до 5. Для должностных 
лиц (директор ЖЭУ, мастер) штраф 
от 10 до 30 тысяч, а повторно от 30 
до 50. На юридическое лицо – от 100 
до 400 тысяч, а повторно – от 500 
до 1 миллиона. Поэтому так важна 
фото- и видеофиксация, чтобы 
мы были не голословны. И всё это 
только в пользу горожан.              

почему  надо  ждать 
1 Мая, чтобы провести го-

родской субботник? Сейчас все 
студенты и школьники в городе, 
могли бы помочь. Стыдно нам, 
калининградцам, должно быть, 
чтобы в такую тёплую зиму 
ходить по такому грязному 
городу.

Маргарита владиславовна, 
ул. пролетарская.

Отвечает юрий Кондратьев, 
заместитель председателя ко-
митета городского хозяйства 
Калининграда:

- По Правилам санитарного 
содержания и благоустройства 
территории ГО «Город Калинин-
град» после окончания зимнего 
периода, традиционно в марте-
апреле, организуется весенний 
общегородской субботник, в том 
числе с участием жителей.  

Кроме того, по этим Правилам 
уборку городских территорий не-
обходимо проводить ежедневно. 
На придомовых территориях этим 
должны заниматься не только 
управляющие организации, а так-
же товарищества собственников 
жилья и сами жильцы. 

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

ОБъявлеНие

ОКНА

т. 50-93-17

«АС-ДОМ»
Антивзломная фурнитура Roto, Maco (Германия)
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Музей «Фридландские ворота»
« в и ртуа л ь н ая 

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

«дорога в город» - интерактивная экс-
позиция.

«Цивилизация начинается с канализации».
«Рыцарский зал» - экспозиция средне-

вековья.
голографическая экспозиция  — сеансы 

для индивидуальных посетителей каждую 
субботу и воскресенье в 14.00, групповые 
сеансы - по заявкам.

5 марта в 18.00 - открытие персональ-
ной выставки Наташи Зайцевой-Борисовой 
«Цветение».

7 марта в 14.00 -  мастер-класс к 8 марта 
(открытки в технике квиллинг).

«С верой в сердце» - выставка пред-
метов религиозного культа.

15 и 23 марта в 12.00 - обзорная экскур-
сия по историческому центру Калининграда 
на ретро-трамвае «Дюваг». Посадка в трам-
вай с кольца южного вокзала осуществля-
ется только по заранее купленным в кассе 
музея билетам (стоимость – 200 рублей).

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

аФиша

Калининградский зоопарк

22 марта  в 13.00 -
«день Балтийского моря» 

(показательные кормления тюленей, 
сивуча; мастер-классы; «Авторитет-
ное мнение» - встреча с известными 
учёными, общественными деятелями).

телефон – 21-89-14
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00)
www.kldzoo.ru

«СиНеМа паРК» 
(8-800-7000-111)

5 — 11 марта

«Kingsman: Секретная
служба» - боевик, комедия,

криминал, приключения/
Великобритания/ 18+

«губка Боб» - мультфильм,
комедия, приключения,

семейный/ США/ 6+
«духless 2» - драма/ Россия/ 16+
«Книга жизни» - мультфильм,
фэнтези, мелодрама, комедия, 

приключения, семейный/ 
США/ 6+

«Кровавая леди Батори» -
триллер/ Россия, США/ 16+

«Между делом» -
комедия/ США/ 18+

«Робот по имени чаппи» -
фантастика, боевик, триллер/ 

Мексика, США/ 16+
«Снайпер» - боевик, драма,
военный, биография/ США/ 18+
«Фокус» - драма, мелодрама, 
комедия, криминал/ США/ 18+
«Цимбелин» - драма/ США/ 12+
«золушка» - фэнтези, драма,

мелодрама, приключения, 
семейный/ США/ 6+

Theatre HD:
10 марта, 19:00 - «весёлая 
вдова» - опера/ Сша/ 16+ 

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

сегодня в нём 41-я школа. А 113 лет назад, 4 
ноября, в этом здании торжественно открыли 
школу имени Королевы Луизы. 

Девизом школы стали слова: «Пусть будет дух 
свободным, радостным сердце и святым долг!»

О Луизе, супруге прусского короля фридри-
ха Вильгельма III, написаны тома книг. Жители 
Кёнигсберга считали её ангелом-хранителем 
своего города, своей «духовной наставницей». 
За её старания защитить Пруссию от порабоще-
ния французским императором Наполеоном 
благодарные сограждане назвали именем 
королевы приют для бедных женщин (здание не 
сохранилось), кирху (ныне кукольный театр), 
одну из красивейших улиц города - Луизенал-
лея (ныне ул. Комсомольская). 

В 1938 г. школа на Ландхофмайстерштрассе 
была переименована в Женскую среднюю шко-
лу иностранных языков. Здание практически 
не пострадало от бомбёжек во время войны.

звёзды над головой
В здании под номером четыре - Калинин-

градский областной музыкальный колледж. 
А с 1921 по 1945 гг. находилась мужская 
гимназия, названная именем известнейшего 

немецкого астронома фридриха Бесселя. 
Бессель приехал в Кёнигсберг в возрасте 26 

лет, в 1810 году, под твёрдые гарантии строи-
тельства здесь обсерватории, обеспечения 
при ней бесплатным жильём и бесплатным 
топливом. К тому времени он был известным 
астрономом – ещё двадцатилетним юношей он 
вычислил орбиту кометы Галлея. 

Для строительства обсерватории выбрали 
холм Буттерберг (Масляная гора), в самой 
высокой западной части старого городского 
вала. К ноябрю 1813 года обсерватория была 
построена, 12 ноября Бессель приступил там 
к первым наблюдениям, впоследствии сделал 
столько открытий, что для их перечисления не 
хватило бы и газетного листа.                        
(Окончание экскурсии следует.)

(продолжение экскурсии. Начало в №3.)

идея - Байкадам ОРалБеКОв,  
Обработка галины лОгачЁвОй

Итак, идём от Королевских ворот по южной 
стороне улицы, где и начиналась нумерация 
бывшей Кёнигштрассе. На месте унылой бес-
конечной девятиэтажки до войны здесь стояли 
красивые дома в стиле барокко, населяли их 
дельные солидные люди. 

Однако после бомбардировок города 1944-
45 гг. этот участок улицы практически был унич-
тожен и развалины просто сравняли с землёй.

Улица Фрунзе или 
Königstrasse

летОпиСь МОей УлиЦы

Кальвин и дюма
Место, которое занимает на сегодня 

Дом Быта, и надоевший всем долгострой 
перед ним, - в высшей степени интерес-
нейшее. Оно связано с эпохой граждан-
ских войн во франции, кровавых стол-
кновений католиков и гугенотов. С тем 
временем, которому посвящены извест-
ные исторические романы Александ-                
ра Дюма «Королева Марго», «Графиня де 
Монсоро» и «Сорок пять». 

Дело в том, что множество преследуемых 
гугенотов, в том числе прототипов героев 
перечисленных романов Дюма, нашли в Кё-

КЁНигштРаССе, тО еСть, КОРОлевСКОй, УлиЦа Стала НазыватьСя 
С 1811  гОда, а дО этОгО иМеНОвалаСь НОйе зОРге 

нигсберге свою вто-
рую родину. Здесь 
французы, побор-
ники религиозного 
проповедника Жана 
Кальвина,  были 
приняты властями 
радушно, поскольку 
способствовали в 
значительной мере 
поднятию торговли 
и промышленности, 
были трудолюбивы-
ми и честными. 

Гу г е н о т с к а я 
французская община 
обосновалась на тер-
ритории, где сейчас проходит часть современной 
улицы шевченко (около Дворца Бракосочетаний). 
Их церковь, построенная в 1736 году, распола-
галась неподалёку, на месте автостоянки перед 
долгостроем и Домом Быта. А кладбище… На 
нём именно и возвели Дом Быта.

Проповеди в церкви читались, естественно, 
на французском, а с 1817 года, каждую четвёр-
тую субботу, и на немецком. Здание пострадало 
во время Второй мировой, его руины снесли в 
1967-1968 годах. 

 
именем ангела-хранителя

Торцом к улице фрунзе и фасадом, вы-
ходящим на улицу С. Тюленина (нем. – Ланд-
хофмайстерштрассе), стоит четырёхэтажный 
красивый дом, построенный в 1911 году. На 

чтобы видеть восход
Переходим дорогу и упираемся в доброт-

ный кирпичный забор. За ним по адресу: 
ул. фрунзе, 48 укрылась от посторонних 
глаз областная инфекционная больница, в 
прошлом Гарнизонный лазарет Кёнигсбер-
га. Лазарет проектировался берлинскими 
архитекторами, был возведён в 1879 году на 
площади в 2,7 гектара и имел адрес йоркш-
трассе, 65. Строился он по прогрессивным 
и максимально гуманным идеям ухода за 
больными. Например, все палаты выходили 
окнами на южную сторону, чтобы пациентам 
было теплее и светлее. 

Комплекс включал в себя семь корпусов, 
три из которых были лечебными, два для изоля-
торов, один хозяйственным и один администра-
тивным. Лечебные корпуса были соединены 
между собой и с хозяйственным корпусом 
крытой одноэтажной галереей. Лазарет имел 
хирургическое, терапевтическое, инфекцион-
ное отделения, отделение родовспоможения, 
молельную комнату, баню.

По соседству с инфекционной больницей 
есть ещё один «медицинский очаг». Это центр 
гигиены и эпидемиологии в Калининградской 
области (фрунзе, 50). В Кёнигсберге тут раз-
мещалась земельная управа (Ландесхауз). 

Где-то здесь рядом ещё стоял дом №26, где 
жил министр культуры, обер-президент За-
падной Пруссии, рыцарь ордена Иоаннитов, 
сын канцлера Пруссии Карла Густава фон 
Гёсслера (1810-1885) Густав фон Гёсслер 
(1838-1902). 
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фото ю.в. чеРНявСКОй

Бывшая школа имени королевы Луизы. 
На сегодня школа №41.

Инфекционная больница, в прошлом
Гарнизонный лазарет Кёнигсберга.

Вход в центр гигиены 
и эпидемиологии.


