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Галина ЛОГАЧЁВА

«Ходить по-большому» в Калинин-
градский залив и Балтийское море 
калининградцы перестанут примерно 
к середине ноября: за посёлком 
Космодемьянского, на территории 
примерно в 40 гектаров, возведён 
гигантский комплекс по очистке сточ-
ных и канализационных вод. 

В прошлую пятницу глава Ка-
лининграда Александр Ярошук с 
группой журналистов побывал на 
этом грандиозном объекте, чтобы 
оценить степень его готовности к 
открытию.

Отстойники, где проходит пер-
вичная механическая очистка от 
мусора — веток, памперсов, тряпок 
и проч. - уже заполнены водой 
и готовы к работе. Практически 
готово и «сердце очистных», как 
образно выразился руководитель 
генподрядной организации ООО 
«СК «ЧистоГрад» Виталий Козлов, 
так называемый «биоряд», где будут 
выращивать активный ил — колонии 
бактерий и простейших организмов, 
очищающие сточные воды. 

«На аэраторах полностью смон-
тировано всё оборудование, элек-

Скоро запустят очистные
МАСштАбный прОеКт пО СтрОитеЛьСтВу 
ОЧиСтных дЛЯ КАЛининГрАдА бЛизитСЯ К зАВер-
шению. ЭтО знАЧит, ЧтО СОВСеМ СКОрО ЭКОЛО-
ГиЧеСКАЯ ОбСтАнОВКА нА ГОрОдСКих ВОдОЁМАх 
и В АКВАтОрии бАЛтийСКОГО МОрЯ уЛуЧшитСЯ

тричество подключено, водой 
резервуары заполнены, - проком-
ментировал увиденное Александр 
Ярошук. - Готово к работе и обо-
рудование на станции, где стоки 
проходят второй этап очистки. 
Осталось заполнить здесь резер-
вуары водой, продуть воздухом и 
посмотреть: если найдутся какие-
то повреждения, исправить. Это 
будут делать уже на следующей 
неделе. Я поставил задачу, чтобы 
к 10-15 ноября мы очистные на 
этих двух участках запустили. Тогда 
можно будет направлять сюда все 
городские стоки, объём которых 
составляет около 150 кубометров 
в сутки. А вообще эти современные 
очистные смогут принять и боль-
ший объём».

Напомним, что очистные - стра-
тегически важный объект, который 
возводится в Калининграде в рамках 
федеральной целевой программы и 
находится на контроле правитель-
ства области и лично губернатора. 
Администрация города более года 
настаивала на расторжении кон-
тракта с бывшим генеральным 
подрядчиком по этим очистным, 
«Мостостроительным трестом №6», 

который не справлялся с поставлен-
ной задачей, тормозил строитель-
ство. Однако сменить подрядчика 
мешали решения суда, всякий раз 
становившегося на сторону «Мо-
стостроя», и позиция иностранных 
организаций, финансировавших по-
ставку оборудования на очистные. 
(Оборудование поставлено за счёт 
средств безвозмездной технической 
помощи правительства Швеции и 
фонда ЭПСИ). Грантодатели настаи-
вали на продолжении работ именно 
этим подрядчиком.

Учитывая, что ситуация не 
сдвигалась с мёртвой точки, гор- 
администрация в одностороннем 
порядке в конце апреля 2015 года 
расторгла договор. Это решение 
поддержало и областное пра-
вительство. Завершить главный 
калининградский недострой взя-
лась фирма «ЧистоГрад» за 386 
миллионов рублей. 

Ей предстоит ещё смонтировать и 
оборудование в цехах третьей очист-
ки. «В здании, где стоки должны 
проходить третью степень очистки, 

так называемую доочистку, ещё 
много работы, - прокомментировал 
мэр. - Пришлось многое переделы-
вать из того, что сделал предыдущий 
подрядчик. Специалисты нынешней 
подрядной организации выполнили 
здесь очень большой объём работ, 
исправляя его ошибки». 

Александр Ярошук заверил жур-
налистов: после того как очистные 
запустят, в море не будет выпускать-
ся никаких грязных стоков — их все 
направят именно на эти очистные. 

начальник отдела по реали-
зации программ развития Мп 
«Водоканал» Александр Орехов по-
яснил, что потребуется ещё около 10 
месяцев, чтобы сооружения вышли 
на требуемые параметры очистки 
воды. Здесь будет девять пробоот-
борников, уже есть лаборатория, 
оснащённая современным оборудо-
ванием для непрерывного контроля 
за качеством сбрасываемых стоков. 

Отвечая на вопрос журналистов 
по поводу будущего тарифа на 
водоотведение, Александр Орехов 
предположил, что с введением 
в строй очистных, он повысится 
существенно и будет сопоставим с 
тарифом на водоснабжение.        
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Единая служба спасения МЧС,
Пожарная охрана

01

Дежурный УВД области 21-46-39, 30-14-00 

Дежурный УВД по Калининграду З0-23-89, 302-303, 302-302

Аварийная служба города 004, 96-53-28

Внутридомовые сети 560-550, 56-02-45, 37-73-47

Оперативный дежурный Правительства 
Калининградской области

93-56-93, 59-90-73

МП «Калининградтеплосеть»,
центральная диспетчерская

66-71-07, 66-71-05

Дежурная часть отдела полиции № 2
(Московский район)

302-402, 302-403, 302-484

Служба котельных 66-71-68

МП КХ «Водоканал»,
центральная диспетчерская

667-667

Цех канализации (аварийная, наружные 
сети на улице) 

53-07-93

Городские электросети ОАО «Янтарьэнер-
го», центральная диспетчерская

46-46-14

«Янтарьэнергосбыт» 556-033, 605-885

МП «ТЭЦ-8» (теплоэлектроцентраль 
пос. Совхозный, Западный, Прегольский, 
им. Космодемьянского и др.)

35-59-10, 35-59-13

МП «Чистота», диспетчерская 93-35-36

«Калининградгазификация», аварийная 
диспетчерская служба

04, 040

Старший оперативный дежурный центра 
управления в кризисных ситуациях ГУ  
МЧС России по Калининградской области

52-94-00

Поисково-спасательный отряд МЧС 58-44-14 

Дежурный ГИБДД 45-28-25, 302-802, 302-810

Городская аварийная служба (кроме газа) 56-05-50, 56-02-45, 37-73-47

Дежурная часть отдела полиции № 3
(Центральный район)

302-202, 302-203, 302-227

Детская областная больница: 21-76-80, 21-05-78

Областная клиническая больница
приемный покой
справка
кардиология

59-29-03
57-84-51
59-29-06

Травмпункт БСМП 53-12-76

Многопрофильная больница
на улице Летней

64-75-53, 64-78-71

Бесплатная справка 8-118-09, 39-39-39, 323-323

Если вам потребуется
помощь или нужно 
что-то узнать:

Кольцо строится
С 14 ОКТЯБРЯ НА МЕСЯЦ ПЕРЕКРыТО СКВОЗНОЕ ДВИжЕНИЕ ЧЕРЕЗ КОЛьЦО НА ПЛОщА-
ДИ ВАСИЛЕВСКОГО. ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР ЯРОШУК ПРОСИТ жИТЕЛЕй ПОТЕРПЕТь: 
КОГДА РАЗВЯЗКА ОТКРОЕТСЯ, ДВИжЕНИЕ В ЭТОМ МИКРОРАйОНЕ УЛУЧШИТСЯ В РАЗы

текущего года. Цена контракта чуть 
более 381 миллиона рублей.  

«К концу первой декады ноября 
мы планируем закончить всю часть, 
связанную с улицей Черняховского, 
- говорит Сергей Григоренко, ди-
ректор фирмы-генподрядчика ЗАО 
«Дорожно-строительное предпри-
ятие». - Останутся только работы со 

стороны улицы Невского — укладка 
нескольких слоёв асфальта, благо-
устройство плиткой, озеленение, 
островок безопасности ещё нужно 
сделать (где примыкание к Невско-
го). На время работ также будем 
ограничивать движение, потому что 
асфальт иначе не положить, но по 
одной полосе движение на Невского 

оставим».  
Нужно потерпеть — 

просит калининград-
цев и Николай Цуканов, 
губернатор области: 
«Эту «катастрофу», что 
сейчас происходит в 
районе площади Васи-
левского, необходимо 
пережить, - сказал он 
журналистам. - Сама 
дорога на 9 Апреля - 
впечатляет, хорошего 
качества. Я помню, 
какое возмущение вы-
зывало у жителей стро-
ительство дороги на 
«Сельму». Но на сегод-
ня все довольны. Ведь 
главное — мы строим! 
А это очень важно!»    

Галина ЛОГАЧЁВА

Градоначальник сам 
лично контролирует ход 
реконструкции: в первый 
же свой рабочий день 
после отпуска буквально 
в 8 утра он уже был на 
объекте. 

«Если постоит хорошая 
погода (хотя бы плюс 5), 
мы постараемся до 10 
ноября полностью сделать 
кольцо, - сказал он жур-
налистам, когда осмотрел 
место строительства и 
переговорил с подряд-
чиком. - Уже проложили 
канализационные трубы, 
сейчас заканчивается про-
водка водопроводных — а 
остальные сети уже есть. 
Думаю, что никаких «сюрпризов» 
старый наш город больше нам не 
преподнесёт».

Напомним, что окончание стро-
ительно-монтажных работ по ре-
конструкции улицы 9 Апреля и 
строительству транспортной развяз-
ки на ул. Невского-Черняховского-
Литовский вал намечено на декабрь 

татьяна СухАнОВА

Поздравить детей и родителей 
приехали губернатор Николай Цу-
канов и глава города Александр 
Ярошук.

- Два с половиной года назад 
мы говорили калининградцам, 
что решим проблему с очередью, 
- сказал на открытии губернатор. 
- Задача, практически, выполнена. 
Теперь у нас на очереди ремонт 
дорог, модернизация системы здра-
воохранения, и надо приводить в 

Садик, откройся!
НОВый КОРПУС ДЕТСКОГО 
САДА №122 ОТКРыЛСЯ 
НА УЛ. БОРЗОВА. ТЕПЕРь САД 
СТАЛ «ДОМОМ» ДЛЯ
700 МАЛыШЕй

Мир детСтВА

порядок те объекты, 
которые будут связаны 
и с чемпионатом мира 
по футболу. Несмотря 
на то, что бюджет очень 
«натянут», мы соци-
альные обязательства 
сокращать не будем. 

«До Нового года 
мы откроем ещё три 
садика: на улицах Ак-
сакова, Хмельницкого 
и Октябрьской, - по-
обещал мэр. - Тогда 
очередь в садики де-
тей от трёх до семи 
лет вообще исчезнет 
как понятие. Мы не 
только решим пробле-
му нехватки мест для 
дошколят старше трёх 
лет, но получим даже 
определённый резерв. 

Что касается садика №122, то 
здесь есть замечательные залы, 
спортивный и музыкальный, бас-
сейн. Предлагалось строить здание 
без бассейна, но администрация 
города отстояла другое решение. Мы 
сохранили для детей возможность 
заниматься плаванием, поскольку 
для здоровья это очень важно. 
Заниматься в бассейне и специ-
ализированных помещениях нового 
корпуса будут и дети, чьи группы 
расположены в старом корпусе, 
который тоже обновился благо-
даря генподрядчику - строительной 
компании «Монолит». У старого 
корпуса утеплены и отремонтиро-
ваны фасады, он стал таким же 
нарядным и ярким, как и только что 
построенное здание». 

На строительство нового корпуса 
из бюджета города было выделено 
около 171 млн рублей, на обновле-
ния старого - около 4,4 млн. Кроме 
того, «Монолит» оборудовал на тер-
ритории садика пожарный проезд и 
отремонтировал асфальтовое по-
крытие вокруг старого корпуса.       
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В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОжИВАЕТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНы 
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ. ДЛЯ МНОГИХ ОБЛАСТНОй ЦЕНТР 
ЯВЛЯЕТСЯ И ИСТОЧНИКОМ СУщЕСТВОВАНИЯ — МЕСТОМ 
ПОСТОЯННОй ИЛИ ВРЕМЕННОй РАБОТы.
ПОЭТОМУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРыЕ ПРОИСХОДЯТ 
В ГОРОДЕ, ТАК ВАжНы ДЛЯ ВСЕГО РЕГИОНА.
ОНИ, ЭТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТАТОЧНО ДИНАМИЧНыЕ.
1 НОЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ РОВНО ТРИ ГОДА, КАК ПО ИТОГАМ 
ВСЕНАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОСТ ГЛАВы ГОРОДА 
БыЛ ИЗБРАН АЛЕКСАНДР ЯРОШУК. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРОИЗОШЛО 
МНОГО ИЗМЕНЕНИй. Мы ПРЕДЛАГАЕМ СЕГОДНЯ 
РЕТРОСПЕКТИВУ СОБыТИй ЭТИХ ЛЕТ 

Калининград: 
современная 
история ретрОСпеКтиВА

Сергей новиков, юрисконсульт:
живу на улице Согласия. Считаю, 

что сделали отличный выезд из на-
шего района «Сельма» на Окружную 
дорогу и четырёхполосный мост, 
который перекинут от Советского 
проспекта к улице Гайдара. Район 
разгрузили, трасса – супер! Красиво 

оформили близлежащие дворы, 
заезды, дороги-дублеры, шикарные 
стоянки, вокруг высадили велико-
лепные туи. 

Ещё отметил бы мост от улицы 
Портовой к Суворова, по желез-
нодорожной: стало удобно, быстро 
и хорошо ездить. Ещё у нас тут, на 

улице Согласия, в районе дома № 14 
стоял мерзкий недострой: там посто-
янно что-то горело, воняло, сновали 
крысы, просто - прибежище бомжей. 
Теперь там, наконец, все закрыли, 
разрисовали красками, в общем, 
ликвидировали этот рассадник. 

Спасибо. 

татьяна Вдовина, домохозяйка:
У меня двойняшки, им 8 меся-

цев. живём мы на улице Аксакова, 
оттуда часто езжу в детскую поли-
клинику на Набережную Трибуца. 
Даже с помощью пассажиров, 
джентльменов, прохожих, забрать-
ся в транспорт с такой большой 
коляской практически нереально. 

Меня порадовало то, что город 
стал приобретать низкопольные 
автобусы. И теперь я специально 
жду его на остановке. Слышала, 
что по поручению главы Кали-
нинграда закупили 30 таких авто-
бусов – скорее бы они вышли на 
маршруты. Ведь это поможет не 
только мамочкам, но и людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, да и нашим старикам. 
Пожелание только одно – от-
ремонтировать тротуар на улице 
Грига: от Московского проспекта 
к набережной (мимо школы №36).

На строительство дороги от ул. Марш. Борзова до 
Советского проспекта затрачено из бюджета города 
почти 9 миллионов рублей. Строительство начато 

в сентябре 2014 и завершено в августе 2015.

Открыт 4-полосный мост, соединяющий Советский проспект
и улицу Гайдара. 2014 год.

Набережная Трибуца. Завершён первый этап 
реконструкции. 2015 год.

Говорят калининградцы:

(Продолжение на стр. 5-7)

примечание редакции:
На городских пассажир-

ских линиях «бегают» 8 
новеньких низкопольных 
автобусов. Как сообщили в 
предприятии «Калининград- 
ГорТранс», до конца года на 
калининградских маршру-
тах появятся ещё 25.
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ГОрОдСКОй КОшеЛЁК

Лина иВАнОВА

Предложения о том, как по 
итогам прошедших 9 месяцев пере-
распределить доходную часть город-
ской казны и скорректировать пред-
стоящие муниципалитету расходы, 
народным избранникам озвучила 
наталья дмитриева, председатель 
комитета экономики, финансов и 
контроля горадминистрации. 

На заседании комиссии по бюд-
жету, финансам, налогам, экономи-
ческой политике и муниципальной 
собственности Наталья Алексан-
дровна рассказала депутатам, что 
городской бюджет по доходам на 
2015 год в целом увеличился на 845 
миллионов рублей.

Пополнение произошло, в ос-
новном, за счёт средств областного 
бюджета - 676 млн, поступивших на 
реализацию федеральных целевых 
программ. 

К примеру, 108 млн из этих 
средств выделены на предостав-
ление социальных выплат моло-
дым семьям для приобретения 
или строительства жилья. 9,3 млн 
- на реконструкцию путепровода 
через ж/д пути на Аллее Смелых. 
На 3 млн увеличены субсидии на 
объекты капитального строитель-
ства - это газовые котельные для 
пяти социальных учреждений, 
канализационные коллекторы 
по улицам Дзержинского, Крас-
носельской и в пос. им. А. Кос-
модемьянского, новые корпуса 
детского сада на ул. Беланова и 

Без тепла не оставят
КАКИЕ ПОПРАВКИ ВНЕСУТ В ГОРОДСКОй БюДжЕТ 
ТЕКУщЕГО ГОДА, ОТКУДА жДАТь ПОМОщИ КАЛИНИН-
ГРАДСКИМ «ТЕПЛОСЕТЯМ», ЕСТь ЛИ БУДУщЕЕ 
У ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА, А ТАКжЕ ГДЕ ПОЯВИТСЯ 
Ещё ОДИН БЛАГОУСТРОЕННый СКВЕР С НОВыМ 
ПАМЯТНИКОМ – ЭТО ЛИШь ЧАСТь ОБСУжДАВШИХСЯ 
ДЕПУТАТАМИ  ВОПРОСОВ, ОКОНЧАТЕЛьНыЕ 
РЕШЕНИЯ ПО КОТОРыМ БыЛИ ПРИНЯТы 22 ОКТЯБРЯ 
НА ЗАСЕДАНИИ ГОРСОВЕТА

наталья иГОреВА

Констатировали, что за первое 
полугодие 2015 года рост услуг 
предприятий бытового обслужива-
ния (общественное питание, бани, 
прачечные, химчистки) составил 
1,5%. Произошло это потому, что 
горадминистрация обеспечивает 
людей торговыми площадями 
разного назначения. В том числе 
и для проведения ярмарок, чтобы 
местные производители могли 

Чтобы избавиться от «ритуальных» 
процедур
В ГОРСОВЕТЕ КАЛИНИНГРАДА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ жИЛИщНО-КОММУНАЛьНОГО 
ХОЗЯйСТВА И ВЗАИМОДЕйСТВИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
УПРАВЛЯющИМИ И ОБСЛУжИВАющИМИ жИЛИщНый 
фОНД ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОМ ВИТАЛИЯ АНУЧКИНА

продавать свою продукцию на 20% 
дешевле. К примеру, такая сельско-
хозяйственная ярмарка работает 
и на улице Шевченко (возле Дома 
Советов).

На комиссии депутаты и чи-
новники обсудили проведённые 
мероприятия по благоустройству, 
озеленению, освещению и уборке 
городских улиц, а также ремонту 
жилых зданий. 

Много обсуждений вызвал во-
прос организации и проведения  

текущего и капитального ремонта 
муниципального жилья и обще-
го имущества многоквартирных 
домов. На сегодня программа по 
капитальному ремонту жилья вы-
полнена на 60%, и завершается 

ещё на 15% объектов. Небольшое 
отставание происходит в связи с 
проведением конкурсных процедур, 
потому основной объём работ по 
капремонту жилья приходится на 
второе полугодие. 

- Все возникающие проблемы 
удаётся решать в оперативном по-
рядке. Так что до конца года всё 
наверстают и выполнят, - уверенно 
подытожил председатель комис-
сии по вопросам жилищно–ком-
мунального хозяйства Виталий 
Анучкин.

Также на заседании заместитель 
главы администрации, председа-
тель комитета городского хозяй-
ства Сергей Мельников  предложил 
депутатам реорганизовать МУП 
«Чистота». 

- Это для нас несколько неожи-
данно, но логично, - прокоммен-
тировал Виталий Анучкин. - Зато 
позволит предприятию выходить 
на конкурс без торгов. Тем самым 
город избавится от проведения не-
нужных «ритуальных» процедур, 
а «Чистота» сможет быстрее вы-
полнять свои функции по уборке 
городских территорий.                  

начальной школы - детского сада 
на ул. Октябрьской. 6 миллионов 
рублей запланированы на модер-
низацию системы дошкольного 
образования и т.д.

Ещё 23 миллиона поступили в 
бюджет в рамках международного 
проекта «Развитие туристско-рекре-
ационной инфраструктуры на ос-
нове восстановления и сохранения 
культурно-исторического наследия 
городских парков» (грант по Макс-
Ашманн парку).

Собственных же доходов в го-
родскую казну получили больше 
ожидаемого на 146 млн – это на-
логи, арендные платежи и прочие 
сборы.

на что идут миллионы?
Таким вопросом задались депу-

таты, обсуждая распределение бюд-
жетных  средств, в том числе и по 
«транспортному» разделу. По  нему 
финансовый комитет запланировал 
увеличение на 89 млн.

Выяснили, что 17 млн из этой 
суммы нужны на компенсацию 
транспортным организациям льгот-
ного проезда школьников, пенси-
онеров и на изготовление единых 
социальных проездных билетов.

Ещё порядка 70 млн необходимы 
на возмещение затрат, связанных с 
перевозкой пассажиров городским 
транспортом. Причём, всех убыт-
ков МКП «Калининград-ГорТранс» 
этими деньги не закрыть, лишь 
частично.

- Виновник таких убытков, пре-
жде всего, муниципальный электро-
транспорт, - прокомментировал по 
итогам заседания горсовета Олег 

быков, председатель комиссии 
по бюджету, финансам, налогам, 
экономической политике и муни-
ципальной собственности. - Но все 
должны понимать, что от этого ни-
куда не уйти. Ведь во всех развитых 
городах он присутствует, поскольку 
является ещё и имиджевым.

- Мы не собираемся отка-
зываться от трамваев и трол-
лейбусов. — Продолжил мысль 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. — Сеть электротранс-
порта необходимо развивать, по-
скольку он экологически чистый 
и так полюбился горожанам. Мы 
сравнили дотации прошлого года 
и нынешнего - с 375 млн они 
снизились до 355. Если говорить 
о развитии муниципального транс-
порта в целом, то город начал за-
купать в лизинг новые автобусы. 
Их эксплуатация экономически 
выгодна, и потому, со временем, 
эта разница должна свестись к 
минимуму, а нагрузка на бюджет 
будет уменьшаться.

Свято место
Обсудили депутаты и создание 

нового памятного места на площади 
Победы, рядом с Кафедральным 
Собором Христа Спасителя. Ког-
да речь зашла о благоустройстве 
территории, прилегающей к этому 
храму, зампредседателя горсовета 
Андрей шумилин усомнился в обо-
снованности 5-ти миллионных трат 
на выполнение данных работ.

- Это муниципальная земля, к 
тому же там будет не просто сквер, 
в этом месте установят памятник 
Князю Владимиру, - дала пояснения 
Наталья Дмитриева. - Сам памятник 
изготовят на деньги мецената, город 
на него не потратит ни копейки. Но 
нам нужно будет сделать для него 
постамент и благоустроить терри-
торию. Сметы проверены, сумма 
обоснована. 

В итоге народные избранники 
проголосовали за. 

Обратились за помощью
Немалые споры и обсуждения 

в депутатском корпусе вызвали 

очередные дотации 
МП «Калининград-
теплосеть», которо-
му на увеличение 
уставного фонда 
необходимы допол-
нительные 70 млн 
рублей. 

- Это обеспечит 
устойчивую работу 
предприятия и по-
зволит вести расчё-
ты с поставщиками 
топливно-энергети-
ческих ресурсов в 
период подготовки 
к отопительному 
сезону 2015-2016 
годов — доложила 
Дмитриева. 

- К сожалению, 
«Теплосеть» очень 
сильно тянет бюд-
жет вниз. - Сказал 
Андрей Кропоткин, 
выразив всеобщее 
мнение депутатов. 
- Сейчас у пред-
приятия долгов более 1 миллиарда 
рублей и они, как снежный ком, 
увеличиваются из года в год. К 
концу 2015-го ожидается ещё по-
рядка 300 млн убытков. 

Но, учитывая начало отопитель-
ного сезона и неблагоприятный 
прогноз на предстоящую зиму, 
все обсуждавшие эту непростую 
ситуацию согласились с тем, что 
предприятию надо идти навстре-
чу. Ведь оно, по факту, является 
единственным производителем и 
поставщиком тепловой энергии 
для города. 

- Последние четыре года у муни-
ципального предприятия «Калинин-
градтеплосеть» был экономически 
необоснованный тариф, оно мед-
ленно подходит к банкротству, - про-
комментировал глава Калинингра-
да Александр Ярошук. - На сегодня 
нами совместно с правительством 
Калининградской области отработан 
алгоритм действий. Мы будем по-
могать предприятию субсидиями и 
кредитами. Это позволит улучшить 
экономическую составляющую и 

снизить цену на гигакалорию. Чтобы 
выйти из этой сложной ситуации, 
необходимо инвестировать деньги 
и в новые сети, и в обновление 
теплоисточников. 

Но, по сути, возможности предо-
ставления финансовой помощи МП 
«Калининградтеплосеть» из город-
ского бюджета на сегодняшний день 
исчерпаны. 

Решено было обратиться в 
Правительство КО и областную 
Думу с просьбой помочь раз-
решить сложившуюся кризисную 
финансовую ситуацию на пред-
приятии и рассмотреть возмож-
ность предоставления субсидий 
на компенсацию недополученных 
им доходов - не менее 135 млн 
руб. в 2015 году и 449 млн в 
2016. Областные дотации помогут 
перекрыть убыток, который возник 
из-за низких расценок, некоррек-
тно установленных федеральной 
службой по тарифам. Но, самое 
главное, это предотвратит угрозу 
срыва отопительного сезона в об-
ластном центре.                               
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Калининград: 
современная 
история
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Премию «Патриот Земли Рос-
сийской» имени Великого князя 
Александра Невского в Калинин-
граде учредили в декабре 2008 года 
и присуждают за создание произ-
ведений и реализацию проектов, 
направленных на патриотическое 
воспитание молодого поколения. 

Существует несколько номинаций 

- «Литературная», «Музыкальная», 
«Педагогическая», «журналист-
ская», «Изобразительная». Не-
сколько лет назад добавилась ещё 
одна - «За пропаганду здорового 
образа жизни».

За эти годы высокой оценки и 
наград удостоены работы многих 
замечательных калининградцев. 

Этот социальный проект, визит-
ной карточкой которого стал апель-
син, был учреждён в нашем городе 
ещё в 2010 году по инициативе 
Городского школьного Парламента. 
Такое начинание лично поддержал 
тогда глава города Александр 
Ярошук, одним из первых пере-
числив часть заработка в копилку 
акции. А уж его, в свою очередь, 
поддержали школьники и студенты, 
коллективы предприятий, родите-
ли воспитанников детских садов, 
общественные организации, целые 
торговые сети.

за эти шесть лет горожане 
общими усилиями сумели собрать 
уже  более 20 млн рублей, которые 
пошли на оказание помощи 350 
детям нашего города. Ребятам при-
обретали дорогостоящие препараты, 
средства реабилитации, сложную 
медицинскую технику, отправляли 
их на оздоровление в санатории и 
проводили сложнейшие операции. 

Одним из тех, кому помог ма-
рафон, стал Александр Бобокин, 
страдавший ортопедическим за-
болеванием, которое привело к на-

рушению роста мальчика. Благодаря 
препаратам, которые были куплены 
на благотворительные средства, этот 
недостаток уже скорректирован и 
Саша из особенного превратился в 
самого обычного подростка. 

Во время акции в городе про-
ходят сотни всевозможных меро-
приятий — от концертов и ярмарок 
до многочасового творческого 
марафона. А в этом году состоялся, 
например, VI Открытый благотвори-
тельный турнир по каратэ «Доброе 
сердце», который  организовали 
ДюСШ восточных единоборств, 
наш морской рыбопромышленный 
колледж и Межрегиональный Союз 
Окинавского годзю-рю каратэ-до. 
Участники сумели собрать 77 тысяч 
рублей, которые передали один-
надцатилетней Кристине Родиной, 
больной острым лимфобластным 
лейкозом.

Молодые волонтёры в ярко-
оранжевых футболках с копилками 
для пожертвований снова появятся 
в самых разных местах города 
через несколько месяцев. Помощь 
нужна!                                              

Ежегодно стипендии главы го-
рода и горсовета получают 268 
юношей и девушек, которые успешно 
представляют Калининград на олим-
пиадах и конференциях, творческих 
конкурсах и фестивалях, соревно-
ваниях разного уровня. И с этой 
поддержкой ребята добиваются ещё 
более высоких достижений. 

Так, например, Катя дудина 
(ШИЛИ) показывает отличные ре-
зультаты на городском и областном 
этапах всероссийской олимпиа-
ды по немецкому, английскому 
и русскому языкам, литературе, 
обществознанию и истории. Люба 
Суровцева (школа №19) победила 
в областном конкурсе «юные ис-
следователи природы и истории 
родного края», стала дипломантом 
Всероссийского конкурса иссле-

За успехи
ЕжЕГОДНО ГЛАВА ГОРОДА ВРУЧАЕТ КАЛИНИНГРАДЦАМ 
ПРЕМИИ ЗА УСПЕХИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
МОЛОДёжИ И ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА жИЗНИ, 
А ТАКжЕ ЗА ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИжЕНИЯ

Среди недавних, например, книга 
«Дальняя дорога: стихи порознь и 
в циклах»  Алексея Дмитровского, 
профессора кафедры зарубежной 
филологии БфУ имени Канта, За-
служенного работника культуры 
Рф, члена Союза журналистов и 
регионального отделения «Союз 
писателей России» (2013 г.), музы-
кальная программа  «С русской ду-
шой» известного органиста Артёма 
Хачатурова (2014 г.).

В этом году диплом получили 
создатели видеофильмов «Они 
были первыми», «Годы, люди, 
судьбы» (Виктор Сиделев, Сергей 
Рогачев, Олег Ершов).

А на главной сцене Дня города 
каждый год чествуют победителей  
премии «Вдохновение», которой 
поощряют людей искусства — 
писателей и поэтов, художников, 
музыкантов, артистов.

В ряду победителей этого твор-
ческого конкурса  Борис Бартфельд 
с книгой стихов «Пределы», в том 
числе о нашем городе (2013 г.); Та-
тьяна Тетенькина, поэт, член Союза 
писателей России, обладательница 
гран-при и лауреат престижной Го-
меровской премии (2014 г.). В этом 
году глава Калининграда вручил 
диплом Заслуженному художнику 
России Игорю Чередникову. Игорь 
Николаевич участвовал в росписи 
капеллы в Ватикане, создал ряд 
мозаик для храмов нашей области, 
его работы хранятся в коллекциях 
нескольких музеев России. А пре-
мии «Вдохновение» был удостоен 
за цикл картин «Цветы».                  

Наша надежда 
и будущее
ДОБРОй ТРАДИЦИЕй В КАЛИНИНГРАДЕ СТАЛА 
ПОДДЕРжКА ТАЛАНТЛИВыХ ДЕТЕй И МОЛОДёжИ. 
КАжДый ГОД В СТИПЕНДИАТы ПОСВЯщАюТ СОТНИ РЕБЯТ 
ЗА ОСОБыЕ ЗАСЛУГИ В СПОРТЕ, ТВОРЧЕСТВЕ, 
ОБРАЗОВАНИИ И АКТИВНУю жИЗНЕННУю ПОЗИЦИю 

Марафон 
милосердия
КАжДУю ВЕСНУ В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОХОДИТ БОЛьШАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ АКЦИЯ В ПОДДЕРжКУ 
ДЕТЕй-ИНВАЛИДОВ «Ты НАМ НУжЕН!»

Чествование победителей премии «Вдохновение». 
На сцене Игорь Чередников.

довательских краеведческих работ 
«Отечество».

Удивительно, но в прошлом году 
фотоработы Степана Левченко 
(ДюЦ «На Молодёжной») побыва-
ли даже на космической станции 
«Мир»! юноша собрал первые 
места на международных конкурсах 
«Красные маки Победы», «Золото 
Балтики», «Птицы Поднебесья», 
литературно-художественном кон-
курсе «Гардемарины, вперёд!», 
целом ряде конкурсов прикладного 
творчества. 

Только в области культуры еже-
годно становятся обладателями 
стипендии 28 человек. Один из них, 
пианист Сергей Маркин, выпускник 
музыкальной школы имени Глиэра и 
областного музыкального колледжа, 
уже участвовал в концертах «юные 

дарования России» во франции, где 
выступил с камерным оркестром 
«Российская камерата», а также в 
Оружейной палате Кремля в про-
грамме «Новое поколение – век 
XXI». Сейчас он учится в Кёльне, 
гастролирует по Европе.

Виктория полякова (Калинин-
градский Художественно-промыш-

ленный техникум) удостоена сти-
пендии за активную жизненную 
позицию. Она создала Интернет-
журнал, в котором публиковались 
молодёжные новости Калининграда. 
Признана и работа дмитрия белова 

(БфУ им. Канта), кото-
рый возглавил регио-
нальную молодёжную 
общественную организа-
цию «живые», занимал-
ся пропагандой здорово-
го образа жизни.

А б с о л ю т н о  б л е -
стящих результатов 
достигают городские 
стипендиаты в спорте. 
Гимнастка Лиза ере-
мина (СДюСШОР №1) 
— многократная чемпи-

онка нашей области, Лера егорова 
(СДюСШОР № 14) - неоднократная 
чемпионка области, призёр всерос-
сийских и международных сорев-
нований, два года назад установила 
рекорд России, а сегодня входит 
в юношескую сборную страны по 
плаванию.

Трижды стипендию присуждали 
Людмиле забровской. Сегодня 
она заслуженный мастер спорта по 
каратэ, многократная победительни-
ца и призёр кубков, чемпионатов и 
первенств России, обладательница 
бронзовой медали по каратэ на 
чемпионате мира среди глухих, 
бронзовый призёр XXII Летних 
Сурдлимпийских игр, входит в 
сборную страны.

Вперёд, Калининград!               

ретрОСпеКтиВА

Стипендиат Калининграда Ульяна Марчук, 
выпускница хореографического отделения 
Детской школы искусств им. Шопена, 
лауреат региональных, всероссийских, 
международных конкурсов танцевального 
искусства, продолжает обучение в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете культуры и искусств.

(Окончание на стр. 6-7)
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Калининград: 

Подарком к Новому 2012-му году стало открытие 
Второй эстакады через Преголю и Московский 

проспект. 2015: ведётся строительство съездов на 
остров Октябрьский.

После реконструкции открыта прогулочная зона озера Поплавок, 
многим известного, как «Хлебное». 2014 год.

С Северного вокзала до улицы Киевской запущен рельсобус. 2014 год.

Маргарита бахинская, медицинский работник: 
– Я живу возле парка «Балтийский», район улиц Кам-

ская - конец Киевской. С весны прошлого года пользуюсь 
рельсобусом, с первого дня, как он появился. Потому 
что на автобусе дорога на работу, в центр, занимает 
минимум час, но чаще – больше. А здесь - 13 минут и я 
добираюсь, куда надо. 

Сначала, видимо с непривычки, было какое-то не-
доверие:  казалось, что неудобное расписание. Вскоре 
всё отладилось: дорога до рельсобуса занимает у меня 
7 минут. Садимся в чистые, светлые вагоны, и через 10 
минут уже на площади Победы, на Северном вокзале. 

Рельсобусом пользуется и моя внучка, едет в Мор-
ской лицей. Также добираюсь и назад, с работы домой. 
Мы даже переживали, что отменят этот поезд – собирали 

подписи и передали главе города, чтобы не отменяли, 
особенно два утренних рейса.  

Возле своего дома вижу стоянку, на которой оставля-
ют свои автомобили жители из области. Они работают в 
Калининграде, оставляют на ней свои машины и дальше 
в центр едут на рельсобусе. Многие родители на нём 
отправляют детей в школу. Проезд стоит 18 рублей, как 
и во всём транспорте, и также есть все льготы, и для 
школьников и пенсионеров.

Поначалу был один маленький вагончик, а теперь 
– сдвоенный, все пассажиры едут с удобствами, сидя. 
Четыре рейса в день. Кстати, жители  надеются, что та-
кой же рельсобус пустят из Московского района, чтобы 
жители Двинской, Тихорецкой, Громовой могли тоже 
быстро и комфортно добираться до центра. 

Светлана дуткевич, риэлтор: 
- У нас стал современный город. Красивые остановки, аккуратные но-

венькие киоски. А фонтаны какие чудесные! Они подчёркивают изящество 
нашего любимого Калининграда. 

Стало много хороших, современных детских садов, а старые преоб-
разились на глазах. Озером «Поплавок (в народе – «Хлебное») просто по-
трясена, тем, что всё сделано стильно, комфортно. В центре открыт уютный, 
красивый, с бесплатным wi-fi Сквер энергетиков. Да и Набережная Трибуца 
у нас теперь потрясающая – есть, что показать гостям. Славный город!

Красивый город

Выручает рельсобус

(Окончание. Начало на стр. 3, 5)
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Обеспечение детей от 3 до 7 
лет местами в детских садах - одна 
из приоритетных задач Калинин-
града в последние годы. А такое 
«недетское» строительство стало 
возможным благодаря серьёзной 
государственной программе и друж-
ному финансированию из бюджетов 
всех уровней по принципу: 70-80% 
средств поступает из федерального 
центра, оставшиеся вносят «об-
ласть» и «город».

Если в 2012-м открыли 450 но-
вых мест для дошколят, то в 2014-м 
и 2015-м — уже более 4000. 

Все возведённые садики имеют 
прогулочные площадки с теневыми 
навесами, игровые и спортивные 
комплексы, практически каждый — 
бассейн, а в некоторых даже устроен 
зимний сад (!). 

«Мы вышли на финишную 
прямую по решению проблемы 
нехватки мест в  дошкольных 
учреждениях для детей от 3 до 
7 лет, — сказал глава города 
Александр Ярошук. — До конца 
года откроем ещё три садика: на 
улицах Аксакова, Хмельницкого и 
в районе Октябрьской».

Ликвидируем очередь!

— детский сад — детский сад сдадут до конца 2015 г.

— дополнительный корпус детского сада — школа

№56, н.Карамзина, 6 (1000)

№40, ю.Маточкина, 4 (1500)

Красносельская, 24 (320)

ю.Костикова, 3 (166)

Артиллерийская, 72 (292)

Левитана, 37 (240)

Алданская, 22в (240)

В.Фермора,1 (240)

беланова, 91а (292)

Маршала борзова, 95 (260)

Свободная, 34 (135)

Солнечный бульвар, (350)

Аксакова – дор. Окружная (320)

б.хмельницкого, 84 (132)

Согласия, 32 (240)

современная 
история

В рамках специальной городской 
программы «Сохранение и развитие 
культуры города Калининграда» 
были отремонтированы памятная 
плита в честь астронома Бесселя на 
ул. Галицкого, бюст Маркса, скуль-
птура «Ребёнок с кошкой», памятник 
Канту, мемориал на пл. Василев-
ского, а также памятник воинам, 
погибшим в годы Первой мировой 
войны (на ул. Малоярославская).

Но особое внимание уделялось 
мемориалам и знакам в честь тех, 
кто штурмовал Кёнигсберг в апреле 
1945-го. Именно их — обелиски 
и братские могилы, пусть даже не 
являющиеся объектами культурного 
наследия, торопились привести в 
порядок к важной исторической 
дате для всей страны - 70-летию 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. 

К декабрю будут завершены ра-
боты по реставрации бюста великого 
русского полководца  Суворова и 
знака советско-польской дружбы.

Появились за это время и 
новые памятники. Так, в День 

Чтобы помнили
В теЧение 2012-2015 ГОдОВ В КАЛининГрАде 
быЛО ОтреМОнтирОВАнО и ОтреСтАВрирОВАнО 
39 пАМЯтниКОВ

памяти и скорби в 2013, году 
была открыта часовенка имени 
святого Георгия Победоносца на 
пересечении пл. Победы и Гвар-
дейского проспекта, а на главной 
площади города колонну увенчала 
пятиконечная бронзовая звезда - 
Орден Победы.

Все они — большие и малые, 
мемориалы и памятные таблички 
- хранят примеры мужества и геро-
изма, проявленные нашими солда-
тами. Чтобы мы всегда помнили тех, 
благодаря кому живём.

для справки
В Калининграде обновлены мемориалы на братских могилах по 

ул. Горная (в Парке Победы), Герцена, Нарвская, Киевская, Тельмана, 
Энгельса, Ялтинская, Лесная (на территории ботанического сада),  по 
проспекту Победы и др. А также комплексы в пос. Прибрежный, Пре-
гольский, Чкаловск.

Отреставрированы бюст Героя Советского Союза гвардии майора 
Козенкова, обелиски Шанаурину, Бордунову, Катину и Булатову.

Приведены в порядок памятный знак в честь 11-й гвардейской 
дивизии, героям-комсомольцам в парке южный, морякам-балтийцам 
и лётчикам Балтийского флота, а также в честь эскадрильи «Норман-
дия-Неман».

построены в 2012-2015 годах:

* в скобках указано количество мест
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ВеКтОр рАзВитиЯ

Галина ЛОГАЧЁВА

Но прежде остановились на Со-
ветском проспекте, чтобы осмотреть 
остановку общественного транспор-
та, что напротив магазина «Вестер». 
По словам Александра Пятикопа, 
павильон, достаточно побитый, ни у 
кого на балансе не состоит - ничей. 
«А на другой стороне проспекта — 
другой ущербный павильон, в нём 
только три человека укрыться от не-
погоды могут», - проинформировал 
он председателя горсовета.

«Здесь хоть что-то есть, - покачал 
головой Андрей Кропоткин, - а ведь на 
200 городских остановках вообще нет 
ничего. Когда бы все были оборудова-
ны, то речь можно начинать вести и о 
реконструкции старых павильонов». 

Впрочем, он согласился, что 
существующая программа по обе-
спечению остановочными пунктами 
реализуется в городе не очень 
активно, в среднем строится до 10 
павильонов в год: «Мы, депутаты, 
планируем обратиться к горадми-
нистрации, чтобы всё-таки нашли 
источник финансирования и усили-
ли бы программу по остановочным 
пунктам в разы. Хотелось, чтобы к 
2018 году хотя бы в центре появи-
лись красивые, современные оста-
новочные комплексы, пусть даже 
построенные с добавлением средств 
предпринимателей, в зависимости 
от мест, где они будут находиться». 

И Андрей Кропоткин в качестве 
примера указал на находящуюся 
неподалёку автомойку с рестораном 
«Токио»: «Почему бы бизнесменам 
не сделать нормальный остановоч-
ный павильон, учитывая, что рядом 
с их объектом находится остановка 
общественного транспорта? Не 
такие это большие деньги, и для 
них это было бы дополнительным 
притяжением посетителей».

Кстати, людей, пользующихся 
остановками, в районе Советско-
го проспекта за последнее время, 
действительно, существенно при-
бавилось. Ведь буквально рядом, на 

О том, чего в Чкаловске нет
РЕАЛИЗАЦИю ПРОЕКТА РЕКРЕАЦИОННОй ЗОНы 
В ЧКАЛОВСКЕ, ПЕРСПЕКТИВУ СТРОИТЕЛьСТВА 
НОВОГО КОРПУСА 11-й ШКОЛы, УСТРОйСТВО 
СПОРТИВНыХ ПЛОщАДОК, ОБУСТРОйСТВА 
ОСТАНОВОЧНыХ ПАВИЛьОНОВ ОБСУжДАЛИ, 
ВыЕЗжАЯ НА МЕСТО, ПРЕДСЕДАТЕЛь 
ГОРСОВЕТА АНДРЕй КРОПОТКИН И ДЕПУТАТ 
ПО ОКРУГУ АЛЕКСАНДР ПЯТИКОП

Борзова, возведён большой новый 
микрорайон, рассчитанный на 4,5 ты-
сячи жителей, связанный не так давно 
с проспектом современной дорогой. 

для поколения Next 
Следующая точка осмотра - Чка-

ловск, который после ежедневного 
утреннего ажиотажного часа пик 
погружается в меланхолическую 
идиллию. Воздух чист, на улицах 
лишь редкие прохожие: старики и 
дети, учащиеся во вторую смену, 
сопровождаемые собаками, пома-
хивающими хвостами.

На сегодня он как бы разделяется 
невидимой чертой на две части: 
«старую» и «молодую». Точка этого 
«водораздела» находится в районе 
11-й школы. 

Каждый год 11-я школа при-
растает двумя классами. Если 
и дальше так продолжится, то к 
2017 году ситуация может рас-
цениваться как критическая, ведь 
уже на сегодня вторая смена 
работает на пределе, хотя школы 

Депутаты обратили внимание, что 
на территории 11-й школы возможно 
построить дополнительный учебный 
корпус. А поскольку и другие школы 
нуждаются в таких же корпусах, то 
можно было бы сэкономить на проек-
те, предусмотрев однотипный для всех. 

«У нас есть сильные проектные 
конторы, которые могли бы разра-
ботать типовой корпус на 650-700 
мест для начальной школы, - сказал 
Александр Пятикоп. - Стоимость та-
кого проекта 15 миллионов рублей, 
но при многократном применении 
привязка будет стоить от 3 до 4 млн. 
Такие корпуса ставятся на готовые 
сети, что намного уменьшает сто-
имость проекта. Если будет готов 
типовой проект, то нам можно будет 
попасть в федеральную программу 
правительства Рф по обеспечению 
школами, которая начинает действо-
вать с 2016 года». 

Также осмотрев пришкольную 
спортплощадку, на которой за 8 лет 
эксплуатации образовались рваные 
«проплешины», пришли к выводу, 
что в следующем году покрытие не-
обходимо менять. Ремонта требуют 
также ворота и сетка. 

Побывав на отдельных улицах 
посёлка, Андрей Кропоткин от-
метил, что Чкаловск обеспечен 
площадками гораздо лучше, чем 

другие микрорайоны города. Кроме 
того, ещё две площадки откроются 
здесь в следующем году. 

Место отдыха и культуры  
В Чкаловске есть всё: буквально 

в шаговой доступности магазины, 
аптеки, филиалы поликлиник — 
взрослой и детской, школа и детсад, 
церковь, Дом культуры. Кроме того, 
чуть ли не в каждом дворе детские и 
спортивные площадки. Но вот чего 
нет — так это места цивилизованно-
го отдыха, прогулочной зоны. 

По мнению Александра Пятико-
па, ею могла бы стать территория 
ответвления реки Голубая (ручей, 
протекающий через весь Чкаловск 
и соединяющийся с искусственным 
водоёмом, сделан ещё до войны). 
Подвижки в этом вопросе уже есть. 
«Идя навстречу желаниям и обра-
щениям избирателей, глава города 
принял решение выделить деньги на 
разработку проекта благоустройства 
и создания рекреационной зоны 
ответвления реки Голубой, - сказал 
Александр Иванович. - В ноябре 
администрация города получит про-
ект после экспертизы. Он связан и 
с переносом части инженерных со-
оружений, и дноуглублением, пред-
полагается построить 6 мостиков, 
проложить пешеходные дорожки, 
поставить скамейки, провести осве-
щение, построить площадки для игр. 

Реализация проекта будет стоить 
около 40 млн рублей. Бюджет горо-
да не потянет ни за год, ни за два. 
Поэтому, считаю, что надо начинать 
действовать по частям. Небольшими 
шажками, локально завершёнными 
отрезками, для того, чтобы люди 
могли начать пользоваться хоть 
небольшой территорией». 

В заключение депутат пригласил 
жителей на субботник, который 
состоится в том месте, где и плани-
руется обустроить место отдыха и 
культуры.                                           

Нужны сержанты
Отдел военного комиссариата КО по Калининграду 

проводит отбор кандидатов в возрасте до 35 лет для 
поступления на военную службу по контракту на 
должности рядового и сержантского состава в части 
Балтийского флота. 

Граждане должны соответствовать медицинским и 
профессионально-психологическим требованиям, а 
также требованиям по уровню образования и физи-
ческой подготовки.

Заключившие контракт размещаются в общежитиях, 
им гарантируются ежемесячные денежные выплаты 

с учётом надбавок в размере от 20 000 рублей и 
право на участие в ипотечной системе кредитования 
на приобретение жилья с компенсацией выплат за 
счёт государства, льготное поступление в высшие 
учебные заведения на бюджетные отделения, другие 
преимущества.

Для решения вопросов поступления приглашаем 
в отдел военного комиссариата Калининградской об-
ласти по г. Калининграду.

Адрес: ул. тюленина, 17/19, кабинет №24, 
тел. 53-26-63 (109).

Её директор елена Мальцева 
говорит, что за последние 8 лет в 
связи с бурным развитием Чка-
ловска число учащихся возросло 
с 500 до 1040. Школа вынуждена 
принимать все заявления, понимая, 
что альтернативы у родителей прак-
тически нет: ближайшее учебное 
заведение — школа №50 на Борзова 
также переполнена, да и находится 
достаточно далеко. 

обязаны работать только в первую 
смену. 

«Такое положение во многих об-
разовательных учреждениях города, 
- констатировал Андрей Кропоткин. 
- Школ не хватает, а численность 
населения растёт, детей становится 
всё больше, и это на сегодня - одна 
из основных проблем развития 
общеобразовательной системы в 
Калининграде». 

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

ОбъЯВЛение
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Но сначала обсудили неизбеж-
ные транспортные проблемы, ко-
торые появятся в связи с ремонтом 
моста на ул. А. Суворова.

«Какой будет схема движения в 
этом районе?» - поинтересовался 
председатель комиссии Сергей 
донских.

По словам Вадима Головачёва, 
начальника дорожно-транспорт-
ного управления администрации 
Калининграда, ремонт планируют 
начать в декабре, но движение 
общественного транспорта уже из-
менено: автобус №18 направлен в 
объезд по Транспортной, Портовой 
и железнодорожной, а маршрут 
№49 будет вывозить тех, кто раньше 
пользовался автобусом №27. Также 
провели ремонт проезжей части ул. 
Портовая, на которую ляжет основ-
ная нагрузка. 

Да, не очень удобно. Но чтобы 
потом хорошо ехать, сейчас нужно 
потерпеть. Однако неудобства не-
обходимо сделать минимальными, 
заметили депутаты.

«Может, чтобы увеличить про-
пускную способность, возле 2-ярус-
ного моста установить временный 
светофор? - предложил депутат 

Алина СинАЛиЦКАЯ

Депутаты поддержали жителей 
микрорайона ул. Родниковая-Клю-
чевая-Таганрогская, которые опа-
саются, что застройщик поставит по 
соседству высотки. ООО «Олимп» 
действительно просит изменить раз-
решённое зонирование, но только 
лишь с зоны ИжД на зону средне-
этажной застройки, высоту которой 
депутаты ограничили до 4 этажей. 

Изменится зонирование и в от-
ношении участка ООО «Ластадие» по 
ул. Гюго (у гостиницы «Ибис»), но 
чисто технически: прежнее назна-
чение (под организацию открытых 
стоянок) останется. Застройщику 
поставлено условие вписать парков-
ки в ландшафт без сноса зелёных 
насаждений.

Затем депутаты обсудили ход 
реализации муниципальной про-
граммы по обеспечению градостро-
ительной и архитектурной деятель-
ности, которая в том числе призвана 

Чтобы хорошо ехать
КАК ПРЕДОТВРАТИТь ДТП НА ПЕРЕКРёСТКЕ ТЕНИ-
СТОй АЛЛЕИ И БОЛьШОй ОКРУжНОй, ГДЕ ИСКАТь 
ДЕНьГИ НА УСТАНОВКУ ОСТАНОВОЧНыХ ПУНКТОВ 
ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю 
ДОРОжНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Объектов много. Это радует
КАКИХ ИЗМЕНЕНИй ОжИДАТь НА ГРАДОСТРОИТЕЛь-
НОй КАРТЕ КАЛИНИНГРАДА И ГДЕ ПОЯВЯТСЯ НОВыЕ 
ПАРКОВКИ, ГОВОРИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ 
ГОРСОВЕТА ПО ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИю И ЗЕМЛЕ-
ПОЛьЗОВАНИю НА МИНУВШЕй НЕДЕЛЕ

повышать уровень архитектурно-
художественной выразительности 
Калининграда. Цель — увеличить 
долю земель, охваченных утверж-
дёнными проектами планировки 
(до 33,5%). 

Как рассказал зампредседателя 
комитета архитектуры и строитель-
ства города Антон Коновалов, в 
2015 году на программу выделено 
более 29 млн рублей. К середине 
октября было освоено только 25% 
средств. 

На эти деньги выполнена экспер-
тиза и корректировка материалов 
первого этапа проекта генплана 
города. Утверждено 8 проектов 
планировки территорий с проектами 
межевания. По шести работа про-
должается. Например, по проекту 
в границах ул. Лейт. Катина прошли 
торги, на 20 ноября назначены 
публичные слушания. На днях со-
стоялись аукционы на разработку 
проектов по размещению инженер-
ных коммуникаций по ул. Артил-

лерийская –  Пирогова – Сурикова 
– Орудийная, по ул. Лукашова, ул. 
Гагарина  - Стрелецкая – Суздаль-
ская – Московский проспект. Эти 
работы должны быть завершены до 
конца года. А также прошёл аукцион 
на разработку проекта планировки 
территории с проектом межевания 
в границах  исторического центра 
(«Сердце города»).

«Объектов много. Замечательно, 
- отметил председатель комис-
сии Валерий Макаров. - Сколько 
средств планируете в бюджете 
будущего года на эту программу?»

«Порядка 21 млн рублей», - от-
ветил Антон Сергеевич.

И добавил, что экономию, кото-
рую получили в ходе торгов, — 1,46 
млн рублей, планируют направить 
на разработку документации по 
планировке территорий в посёлках 
Северная гора, Комсомольское, 
южный.

Кроме того, сейчас на экс-
пертизе находятся проекты по 
установке санитарно-защитных 
зон для нескольких промышленных 
объектов («Автоколонна 1359», 
«Довид», «Водоканал», «Чистота», 
«Калининградтеплосеть», «Кварц», 
«Трудовые резервы», автохозяй-
ства УВД по Калининградской 
области и др.).

П о э т о м у 
большой сдвиг в 
освоении средств 
программы по 
плану ожидает-
ся в последнем 
квартале года.

В этом году 
д ол ж н ы  б ы т ь 
заключены 14 
муниципальных 
контрактов на 
подготовку ар-
хитектурно-гра-
достроительных 
к о н ц е п ц и й  и 
проектов. Уже 
подписаны девять. По благо-
устройству Ленинского проспекта 
от пл. Победы до ул. Портовой (в 
его рамках разработаны фасады 
25 домов) и территории возле пру-
да Школьный документы переданы 
в комитет городского хозяйства 
для разработки плана реализации 
решений и подготовки сметной до-
кументации. 

В ближайшее время КАиС пред-
ставит историко-культурологиче-
ское исследование территории, 
прилегающей к пруду Нижнему, про-
екты благоустройства скверов по 
Ленинскому проспекту (у бывшего 
ДКМ), ул. Лукашова (у братской мо-

гилы), на Аллее Смелых (напротив 
трамвайного кольца), по ул. Тельма-
на–Невского, на Киевской (в месте 
примыкания ул. Судостроительная) 
и на пересечении Советского про-
спекта и Нарвской.

А прямо сейчас идут конкурс-
ные процедуры по подготовке 
концепции Солнечного бульвара, 
уже заключены контракты на раз-
работку въездного знака в город со 
стороны ул. Горького, площадки для 
мини-рынка в районе ул. Воейкова, 
проектной документации на обще-
ственную зону и благоустройство 
по бульвару Иванихиной – ул. Ген. 
Толстикова.                                           

КАЧеСтВО Жизни Владимир Савенко. - Там главная 
дорога идёт по мосту. И со стороны 
Портовой вклиниться будет трудно».

Его поддержал замначальника 
отдела ГИБДД по г. Калининграду, 
который также порекомендовал уде-
лить внимание организации левого 
поворота на перекрёстке Суворова 
— Транспортная. Для тех же целей 
можно включить во временную схе-
му Узловую улицу, которая выведет 
с Киевской на Суворова в районе 
ул. Чаадаева. 

Все эти варианты будут иссле-
дованы администрацией, а схема 
движения будет предоставлена 

калининградцам ещё до начала 
ремонта моста.

нужны остановки
Затем комиссия проанализи-

ровала фотографии городских 
остановок, сделанные в ноябре 2013 
года и в октябре этого. Оказалось, 
что во многих местах изменений к 
лучшему нет.  

А депутат Александр пятикоп, 
продолжая больную тему, вообще 
сделал полный обзор остановок сво-
его округа, указав, где нет заездных 
карманов, скамеек и навесов. 

Вадим Головачёв пояснил, что в 
этом году на выделенный бюджетом 
миллион рублей удалось отремон-
тировать только 256  остановочных 
пунктов (всего в Калининграде их 
563). 75 павильонов требуют не 
ремонта, а полной замены. Но, по 
утверждённой в городе програм-

ме, в год можно установить только 
десять новых остановок обществен-
ного транспорта. И добавил, что в 
следующем году из-за уменьшения 
финансирования программы не 
будет и этого.  

«Нужно привлекать внебюд-
жетные средства», - предложил 
Александр Пятикоп. В первую 
очередь от предпринимателей, го-
товых торговать в павильонах при 
остановках. Они и будут за ними 
присматривать. Но прежде власти 
должны утвердить несколько форм 
павильонов, чтобы не нарушать 
городской эстетики.

А депутат Андрей шумилин 
предложил подсчитать необходи-
мые расходы на обновление остано-
вок, чтобы учесть их уже при первом 
чтении бюджета на 2016 год.

«Сегодня прозвучало замеча-
тельное предложение, - заключил 

Сергей Донских. – По-
чему бы не привлечь к 
установке остановочных 
павильонов в комплек-
се с торговыми наших 
предпринимателей? А 
там, где они не будут 
востребованы, будем 
устанавливать уже за 
счёт бюджета». 

дорожные
планы

С просьбой включить 
в маршрутную сеть ул. 
И. Земнухова и Ямскую 
обратилась к депутатам 
председатель правления 
СНТ «железнодорож-
ник», что в Москов-

ском районе, объединяющее 1400 
участков.

400 семей проживает на его тер-
ритории постоянно. И до ближайшей 
остановки взрослым и школьникам 
приходится идти около трёх кило-
метров. Причём общество готово 
провести ряд работ за свой счёт 
(например, закрыть осушительные 
канавы в трубы, положить плиты и 
за счёт этого расширить проезжую 
часть). 

Депутаты пообещали выехать на 
место и решить вопрос до утвержде-
ния новой маршрутной сети. 

А затем вернулись к проблеме 
частых ДТП на пересечении Боль-
шой Окружной и Тенистой аллеи. 
Полицейские рекомендуют огра-
ничить скорость и запретить обгон. 
Но городские власти не в силах 
- дорога федеральная. С просьбой 
предпринять необходимые для без-
опасности людей меры комиссия 
решила обратиться к правительству 
области.                                               
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30 ОКтЯбрЯ — день пАМЯти ЖертВ пОЛитиЧеСКих репреССий
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На вопрос, что Альфрид Гер-
бертович знает о своих предках, он 
отвечает — почти ничего. Ведь ему, 
российскому немцу, лучше было всё 
забыть. Даже имя своё он скрывал 
от друзей и знакомых, многие из 
которых до сих пор знают его как 
Виктора Григорьевича. Газе - фа-
милия немецкая и означает «заяц».

Враг
Когда в 1930 году в волынскую 

деревню явились раскулачивать 
«богачей», жена Герберта Газе 
была беременна. У них отобрали 
всё - кусок земли, лошадь и корову. 
Хозяина хотели упечь в тюрьму, но 
он сбежал. Тогда вместо него взяли 
жену...

Где-то на пересыльном пункте 
она родила мёртвого ребёнка. Во- 
зиться с ней не стали и отпустили 
домой. А Герберт скрывался, потом 
в 1932-м забрал жену с годовалым 
Альфридом и увёз в Омскую об-
ласть. Оттуда перебрались в дерев-
ню Рубновка Запорожской области, 
огромную, на 11 колхозов, в один из 
которых, «Заря», отец и устроился 
кузнецом.

Шестилетнему Альфриду каждый 
вечер нужно было встретить с вы-
паса стадо, забрать корову с быч-
ком и отвести домой. А днём, пока 
мама работала, он присматривал за 
сестрой-малышкой. Да недоглядел: 
девочка простудилась на сквозняке, 
заболела воспалением лёгких и 
умерла...

То, что в доме говорят по-
немецки, Альфрида не смущало. 
Пока однажды зимней ночью его 
не разбудил какой-то шум. Вы-
глянув с печи, он увидел, что мама 
стоит в одной рубашке, рядом отец 
в кальсонах, а в комнате полно во-
оружённых людей.

Тогда из деревни увезли чет-
верых — отца, сапожника и двух 
братьев,  бригадиров полеводческих 
бригад. И только отец сумел вер-
нуться в 1940-м.

... В тюрьме он добился очной 
ставки с теми, кто его обвинял. Их 
было трое - председатель колхоза, 
его зам и бригадир. Последний во-
шёл, не поздоровавшись.

- Почему не здороваетесь? - по-
интересовался следователь.

- А я с врагами народа не здо-
роваюсь, - вздёрнул тот голову и 
отвернулся от Газе.

Оказалось, что немец-кузнец 
срывает посевную компанию и во-
обще повинен во всех бедах колхоза. 
Но отец обвинений не признал. По-
тому и выжил...

После начала войны отца от-
правили в тыл с огромным стадом 
скота. В Сталинграде скотину сдали. 
Тогда и объявили указ Президиу-

Изгнанные
ЛЕТОМ 1954 ГОДА ПО БАРАКУ, ГДЕ жИЛ АЛьфРИД ГАЗЕ С РОДИТЕЛЯМИ, 
ПОПОЛЗЛИ СЛУХИ, ЧТО ВОТ-ВОТ ОТМЕНЯТ СПЕЦУЧёТ. НО В НОВОМ ПО-
СТАНОВЛЕНИИ, КОТОРОЕ ВСКОРЕ ДОВЕЛИ ДО СВЕДЕНИЯ ВыСЕЛЕНЦЕВ, 
ЗНАЧИЛОСь ЛИШь, ЧТО ОТМЕЧАТьСЯ ИМ ДОСТАТОЧНО РАЗ В ГОД. БОЛьШЕ 
НИКАКИХ ПОСЛАБЛЕНИй НЕМЦАМ НЕ ПРЕДПОЛАГАЛОСь

ма Верховного Совета, согласно 
которому всех граждан немецкого 
происхождения, как вероятных 
пособников фашистов, отправляют 
в трудовую армию. Все они превра-
тились в бесправную и дармовую 
рабсилу, которая принялась эва-
куировать предприятия и строить 
новые на востоке. Отец сначала 
оказался под Семипалатинском, а 
затем в Челябинске, где возводил 
металлургический завод.

изгнание на родину
Альфрид купался в пруду, когда 

над головами мальчишек пролетел 
немецкий самолёт типа нашего 
«кукурузника». А когда он зашёл на 
второй круг, лётчик высунулся из 
кабины и помахал белым платком. 
Не прошло и часа, как деревню за-
няли фашисты - румыны и мадьяры. 
Они врывались в дома, запихивали в 
карманы куриные яйца и куски хлоп-
ковой ваты, которую колхозникам 
выдали на трудодни. 

Но узнав, что здесь проживает 
несколько немецких семей, офицер 
запретил солдатам даже входить в 
эти дома.

Зато поймав бывшего председа-
теля колхоза, фашисты заставили 
его чистить силосную яму. 

В 1944 году началось отступле-
ние оккупантов. И всем местным 
немцам велели уезжать в великую 
Германию. Мама погрузила на 
телегу вещи, увязала корову с 
тёлочкой, покорно усадила детей. 
Отказаться по принципу было мож-
но. Но... невозможно. Тогда детей 
бы отобрали, а её расстреляли, как 
предателя... 

Огромная колонна репатрии-
рованных тянулась до карпатских 
предгорий месяца два. Там уж в 
начале 1945 года их пересадили 
в эшелоны, потом снова на санях 
ехали. Но до Германии Газе не до-
брались. Мама уговорила возницу 
сломать оглоблю, остальной обоз 
уехал, а они задержались. Через не-

сколько дней село, где они остались, 
заняли советские войска.

на спецучёте
Мама списалась с отцом, но он 

ответил, что приехать не может и 
велел ехать в Семипалатинск. Так 
и сделали.

- Немцы? - удивился предсе-
датель, когда мама пришла устра-
иваться в колхоз. - Как вы сюда 
попали? Вы же должны быть на 
спецучёте...

Тогда они и узнали, что все 
немцы теперь обязаны проживать в 
строго отведённых местах, регуляр-
но отмечаться в спецкомендатуре, 
а выезжать за пределы поселения 
могут только по разрешению. Любая 
отлучка приравнивалась к побегу.

Семью отправили в горы, в Но-
во-Троицкое. Там кроме них жили 
представители другого наказанного 
народа — чеченцы. Но мама строго 
запретила детям говорить кому-то, 

что они были в оккупации. Узнай об 
этом власти...

Мама работала свинаркой, а Аль-
фрид возчиком, на быке доставлял 
на ферму корм. Летом все шли на 
уборку маковых полей, собирали 
опий.

Только в 1948 году, когда на-
чались некоторые послабления для 
выселенных, отец смог забрать 
семью в Челябинск.

А родину не вернули...
«Там я познакомился с Лидой, 

- кивает Альфрид Гербертович на 
супругу. - Отбил у товарища!»

ников и безотцовщину и обучали 
профессиям токаря, сварщика, 
слесаря. На этих же станках Газе 
делал переносные бензоколонки 
для армии. 

В 1961 году разразился голод. 
Тогда было указание, что каждый 
регион должен кормить себя сам. 
А что вырастет под Челябинском? 
Одни комбинаты да заводы... Ма-
газины опустели, хлеб продавали 
по талонам. Даже на рынке было 
шаром покати. Тогда они с Лидой и 
детьми сбежали в Алма-Ату.

Альфрид устроился токарем-
механиком в Дом правительства. В 

здании размещались обком партии, 
Верховный Совет и Совет Мини-
стров республики. Ему доверили 
обслуживание всех секретарей: 
следить за замками, дверьми, сей-
фами, сантехникой в их кабинетах 
— чтобы всё было исправно.

Но родину обрести не удалось. 
В конце 70-х начались распри на 
национальной почве. Казахи сразу 
записали немцев в русские и не-
навидели так же сильно. Каждый 
день кто-то из женщин в мастер-
ской, где Лидия Петровна работала 
цветочницей, делала украшения из 
искусственных цветов для свадеб и 
похоронные венки, рассказывал, как 
избили сына, брата, мужа...

Решив не дожидаться беды, Газе 
уехали в Калининград. С тех пор 
наш город стал для них домом. 
Альфрид Гербертович уже 36-й 
год работает в «Водоканале», при-
сматривает за многочисленными 
насосами, задвижками, вентилями 
этого беспокойного хозяйства, часть 
из которого осталась с немецких 
времён. Например, аварийный на-
сос в канализационной станции на 
Полоцкой. Отличный механизм! До 
сих пор работает!

Оглядываясь назад, Альфрид 
Гербертович сам поражается: сколь-
ко пришлось пережить горя и обид! 
Лишили дома и десятилетиями 
давали чувствовать: ты — человек 
второго сорта! Ведь официальную 
бумагу о реабилитации он получил 
только в 90-х годах. Правда, теперь о 
тех временах вспоминать не любят, 
заменяя колкое, неудобное слово-
сочетание «репрессированные по 
политическим мотивам» на более 
приемлемое «принудительные 
мигранты».

Не дай бог...                                    В цеху детской колонии. Челябинск. 1956 год.

Свадьба Альфрида и Лидии. Челябинск. 1953 год.

Лидочка тоже была немкой, 
родом с Украины. В 1941-м, когда 
началась массовая депортация, её 
отца забрали в трудовую армию и он 
пропал. А у мамы на руках осталось 
пятеро детей.

«Не детей, а вот таких фаши-
стов», - сама себя поправляет 
Лидия Петровна, отмеряя рукой от 
пола рост каждого малыша. - Один 
братик умер. И этому в то время 
чуть не рады были. Четверых проще 
прокормить...»

Их выселили в Казахстан. Там, 
в Петропавловске, 12-летнюю Ли-
дочку отдали в няньки «с полным 
пансионом». Это спасло её семью.

«Мои с голоду умирали, - вспо-
минает Лидия Петровна со сле-
зами на глазах. - Мне воровать 
пришлось... Спрячу в одеяльце к 
ребёнку несколько картошин и иду 
к маме». 

Старший брат, которого забрали 
в трудармию, сбежал и прибился к 
какой-то шайке. Парнишку застав-
ляли продавать наворованное. Еле 
вырвался, скрылся в Челябинске у 
родни, а потом забрал к себе Лиду. 

В 1953 году Лида и Альфрид по-
женились. И уже вместе встретили 
долгожданный указ 1955 года, по 
которому спецкомендатуры были 
упразднены, немцам разрешили 
перемещаться. Но только не на 
родину. Все дали подписку, что в 
течение 25 лет на Украину не вер-
нутся и своё имущество требовать 
не будут...

Мигранты поневоле
Всю жизнь Альфриду Герберто-

вичу приходилось много работать. 
Сначала трудился токарем на заводе 
вместе с отцом. Потом в детской 
колонии, куда собрали беспризор-
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наталья иГОреВА

Сегодня с нами юлия рихтер, 
координатор программы повы-
шения финансовой грамотности в 
Калининградской области, которая 
рассказывает жителям, что делать 
с накопившимися долгами.  

К чему приводит накопле-
ние долгов?

юлия рихтер: - К сожалению, к 
тяжёлым случаям. Например, в про-
шлом году трое малолетних детей 
в посёлке Суворово Калининграда 
обнаружили в сарае… папу... пове-
шенным. Мужчине было под сорок. 
Приехали полиция, судмедэксперты. 
А потом пришли приставы: «Ваш 
отец должен много денег». Больше 
миллиона. Периодически у главы 
семейства – строителя, возникали 
перебои с работой. И он брал потре-
бительские кредиты, о чём родные 
и не ведали. Долги росли, человек 
не выдержал и сделал «подарок» 
семье. Приставы начали спрашивать 
долги с жены. Имущество – полдома 
– было записано на покойного, и это 
единственное, что у него имелось…

и в чём суть закона «О не-
состоятельности»?

ю.р.: - С 1 октября физлица име-
ют те же возможности по банкрот-
ству, что и юридические. А именно: 
когда человек понимает, что он 
реально не может расплатиться со 
своими долгами (либо кредитное 
учреждение приходит к выводу, что 
гражданин не расплатится) – можно 
провести процедуру банкротства.

Что подразумевает про-
цедура банкротства? 

ю.р.: - В ней есть два направ-
ления. Первое - реструктуризация: 
можно договориться с кредитным 
учреждением, что долг будет пога-
шаться частями и по форме, устра-
ивающей обе стороны. (Здесь очень 
важно, что тогда прекращается 
начисление процентов и штрафов). 

Второе – само банкротство: это 
значит, что часть долга или долг 
полностью гасится за счёт иму-
щества человека. Но после этого 
долги уже являются обнулёнными. 
Например, если должен 5 млн, а с 
торгов продано имущества на 3 млн, 
после этого он объявлен банкротом 
и никому ничего не должен (то есть  
2 млн «прощают»). 

так что, начнут имущество 
отнимать?

ю.р.: - Если должник докажет 
в суде, что не может платить даже 
в рамках реструктуризации долга, 
в таком случае начинается про-
цедура продажи имущества долж-
ника. Однако продаже не подлежат 
единственное жильё, предметы до-
машней обстановки. Нельзя иъять и 

Лечиться от привычки 
жить в долг

ВАше прАВО

С ОКТЯБРЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В ЗАКОН, РЕГУЛИРУющИЕ ЛИЧНОЕ 
БАНКРОТСТВО (РАНьШЕ ЭТА ПРОЦЕДУРА БыЛА ДОСТУПНА ТОЛьКО юРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ). ЧТО ВАжНО? ЧТО ЛюДИ ДОЛжНы ТЕПЕРь ПОНИМАТь: БОЛьШЕ 
ОНИ НЕ ОБМАНУТ БАНКИ. А ТЕ, В СВОю ОЧЕРЕДь – НЕ ОБМАНУТ ГРАжДАН

минимальную сумму, необходимую 
для проживания членов семьи, а 
также призы и государственные 
награды. Остальное продадут, а 
долги – спишут. Но! Не подлежат ан-
нулированию долги по алиментам, 
выплаты морального вреда и вреда, 
причинённого здоровью.

Откуда у человека появля-
ются долги? 

ю.р.: - Берут потребительские 
кредиты,  не задумываясь, чем 
выплачивать. Потом теряют работу, 
происходят какие-то личные обсто-
ятельства, подводит здоровье. И 
здесь ответственность есть и у того, 
кто берёт, и у финансовой органи-
зации, которая даёт. Если гражданин 
не может вернуть один кредит, но 
идёт в банк и берёт другой (чтобы 
погасить первый) – нарастает ком. 
А процент настолько велик, что 
человек не в состоянии справиться. 

Вот пример: мы сейчас работаем 
с 65-летней женщиной, которая 
должна 200 тысяч, но выплачивать 
не может, потому что проценты 
набегают больше, чем само тело 
кредита. А началось с того, что взяла 
кредит 100 тысяч в потребительском 
кооперативе под 190 процентов 
годовых. Два раза выплатила, а тре-
тий – не смогла. Суд обоснованно 
взыскал деньги в пользу кредит-
ного учреждения. Сейчас всё, что 
пенсионерке приходит на карточку, 
списывается в счёт погашения долга. 

Как поступить тем, кто уже 
«понабрал»?

ю.р.: - Вовремя остановиться, 
проанализировать ситуацию и за-
пустить процедуру банкротства, 
не дожидаясь, пока эти проценты 
на проценты затянут в кредитную 
воронку. 

для кого этот закон: для 
людей или государства?

ю.р.: - По-моему, нельзя раз-
делять людей и государство. Эконо-
мическая стабильность последнего 
сильно зависит от благополучия 
домохозяйств. Сильная закреди-
тованность приводит людей даже 
к суицидам. Ведь человеку нет 
смысла работать, расти, потому что 
всё, что получит, будет идти в счёт 
погашения этих будущих процентов. 
И закон «О несостоятельности»  
для человека - возможность выйти 
на новый уровень, обнулить свои 
долги, свои сложности. 

Финансовые организации 
теперь закон дисциплини-

рует?
ю.р.: - Микрофинансовые ор-

ганизации всем дают деньги по 
паспорту. Теперь они будут более 
ответственны в выборе тех, кому 
дать, так как будут знать, что человек 
может объявить себя банкротом. 
Будут избирательны и станут с 
большей охотой идти на процедуру 
реструктуризации, потому что сей-
час в ней часто отказывают.

Сколько у нас таких людей?
ю.р.: - Семьи, которые по-

пали в кредитную воронку, нельзя 

подсчитать в единицах. Но даже 
если этот закон спасёт одного главу 
семьи от суицида, значит закон 
хороший и по нему надо работать. 
Согласно  статистике, порядка 500 
тысяч человек – должники кре-
дитных организаций, 2 миллиона 
- должники жКХ и по налогам. 

Какое количество людей в 
нашей области пойдёт на про-
цедуру банкротства мы пока не 
знаем. И будут ли у всех деньги 
оплатить её. 

так процедура ещё и плат-
ная? 

ю.р.: - Арбитражный суд на-
значит финансового управляю-
щего, который будет вести дела 
должника. Должник обязан  этому 
управляющему 10 тысяч рублей 
и госпошлину (6 тысяч рублей). 
Однако кредиторы смогут выбрать 
своего финансового управляюще-
го, которого также должен будет 
утвердить суд, и оплачивать его 
услуги самостоятельно. В целом 
все расходы -  40-50 тысяч рублей. 
По времени - до 6 месяцев, если 

суд не назначит дополнительных 
разбирательств.

Все ли должники могут 
объявить себя банкротами?

ю.р.: - Есть ситуации, когда 
должник обязан объявить себя банк- 
ротом, и ситуации, когда должник 
имеет право на эту процедуру. 

Обязательства возникают у граж-
данина, долг которого превышает 
500 тысяч рублей и имеется про-
срочка не меньше трёх месяцев. 
Тогда можно собирать документы 
и подавать заявление в арбитраж-
ный суд. 

Также заёмщик имеет право объ-
явить себя банкротом, даже если 
сумма его долга меньше 500 тысяч. 
(Такая процедура имеет смысл для 
людей, у которых долг от  150 ты-
сяч). Здесь к задолженности может 
относиться не только банковский 
долг, но и обязательные платежи по 
жКХ, налоги.

Инициировать процедуру банк- 
ротства могут также сами креди-
торы, в том числе, банки и органи-
зации, оказывавшие услуги жКХ, а 

По данным исследовательских компаний 

около 60% российских граждан живут 

от зарплаты до зарплаты. «Но при 

этом берут займы у микрофинансовых 

организаций, умудряются поверить 

рекламе о доступности денег и влезть 

в долговые обязательства», - отметил 

Дмитрий Янин, председатель правления 

Международной конфедерации обществ 

потребителей, соавтор поправок в закон о 

несостоятельности. 

По данным Центробанка, граждане России 

должны кредитным организациям больше 

10,5 триллионов рублей, их которых 850 

миллиардов – это долги с просрочкой.

также федеральная налоговая служ-
ба. Причём, при задолженности по 
налогам от 600 тысяч рублей на-
ступает уголовная ответственность.

Чего лишает этот закон? В 
чём ограничивает человека?

ю.р.: - Есть три ограничения: в 
течение 5 лет он должен сообщать о 
своём банкротстве при обращении 
в финансовую организацию. Второе 
– запрещается занимать управлен-
ческие должности (быть гендирек-
тором, членом совета учредителей, 
участвовать в управлении юридиче-
ским лицом). Третье - на следующую 
процедуру банкротства можно вы-
ходить только через 5 лет! Гражда-
нину, находящемуся в процедуре 
банкротства (примерно до полугода), 
могут ограничить в выезде за рубеж, 
если нет разрешения конкурсного 
управляющего. Но после окончания 
процедуры, когда долги закрыты, 
человек едет куда хочет. 

Станет ли больше мошен-
ников, которые будут брать 

кредиты для того, чтобы «банкро-
титься»? 

ю.р.: - Именно для этого ввели 
финансового управляющего, ко-
торый проанализирует все сделки 
гражданина за последние три года. То 
есть, ситуации по сценарию «полгода 
назад воспылал любовью к тёще, 
на неё переписал дом и несколько 
«Лексусов», и имущества у меня 
нет!» больше не прокатят. Если фин- 
управляющий установит, что сделки 
фиктивны - их прокрутят назад. За 
фиктивное банкротство есть статья 
197 Уголовного кодекса России и ста-
тья 196 – преднамеренное банкрот-
ство. Наказание – до 6 лет лишения 
свободы и крупный штраф.              
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фото ю.В. ЧернЯВСКОй

Калининградский зоопарк
«тыквенный рай»: принеси до 31 
октября тыкву – пройди в зоопарк 
бесплатно! Обязательное условие: 
тыква или тыквы должны быть размером с 
футбольный мяч и больше, либо весить не 
менее двух кг.
С 1 по 10 ноября каждый, подаривший тыкву 
зоопарку, приобретает билет по льготной цене 
– 50 руб.
Показательные кормления животных тыквами 
состоятся 1 ноября с 13.00. Оранжевые по-
дарки получат обезьяны, медведи, тигры, львы, 
тюлени, ворон, попугаи, медведи и ламы. 
Калининград, пр. Мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
ВниМАние! Кассы закрываются на час раньше.
телефон для справок 21-89-14.

«СинеМА пАрК» 
(8-800-7000-111)

29 октября — 4 ноября
«багровый пик» - ужасы,

фэнтези, триллер, драма, мелодрама, 
детектив/ США, Канада/ 18+ 

«без границ» -
комедия, мелодрама/ Россия/ 12+ 

«Война полов» - комедия/ Россия/ 16+
«Крепость: щитом и мечом» -

мультфильм, приключения,
военный/ Россия/ 6+ 

«Марсианин» - фантастика,
приключения/ США/ 16+ 

«Монстры на каникулах 2» -
мультфильм, фэнтези, комедия, 

семейный/ США/ 6+ 
«неуловимые: последний герой» 
- мелодрама, криминал/ Россия/ 16+ 
«паранормальное явление 5: 
призраки» - ужасы/ США/ 16+ 
«прогулка» - триллер, драма,

приключения, биография/ США/ 12+ 
«последний охотник на ведьм» - 
фэнтези, боевик, приключения/ США/ 16+ 
«приключения пикси» -

мультфильм, комедия/ Канада/ 0+ 
«Скауты против зомби» -

ужасы, комедия/ США/ 18+ 
«Черная месса» - драма,

криминал, биография/ США/ 18+ 

29 октября, 19.00 — бритФест: 
программа короткометражек 
BAFTA - короткий метр/ Велико-
британия/ 18+
30 октября, 19.00 - бритФест: 
«Леди в фургоне» — драма, 
комедия /Великобритания/ 18+
31 октября, 15.00 - бритФест: 
«Эд ширан» - фильм- концерт/ 
Великобритания/ 12+
31 октября, 19.00 — бритФест: 
«просто джим» - комедия/ 
Великобритания/ 18+ 
1 ноября, 19.00 - бритФест: 
«бруклин» - драма, мелодрама/ 
ирландия, Великобритания, 
Канада/ 16+ 
 
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

Музей «Фридландские ворота»
«на ядре с бароном 

Мюнхгаузеном» - меж-
музейный марафон 
(с 1 по 9 ноября).

«Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсбер-
га»: в 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 часов.

«Дорога в гороД» - интерактивная экспо-
зиция.

«рыцарский зал» - экспозиция средневе-
ковья.

уникальная голографическая экспозиция 
(по будням в 14:30, по выходным 12:30, 14:30; 
сеансы для групп - по заявкам,  сеансы для инди-
видуальных посетителей уточняйте в кассе музея)

«С верой в сердце» - выставка посвящена 
первым переселенцам, прибывшим на террито-
рию бывшей Восточной Пруссии.

«если бы ангелы заговорили…» -  персональ-
ная выставка Виктора Рябинина (инсталляции, 
графика, рисунки из дневника)

«полёт из Кёнигсберга в Калининград» - 
фотовыставка из личного архива Цветкова В.А.

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

Подробная информация по тел. 64-40-20 и 
на сайте www.fvmuseum.ru.

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

АФишА

МАЛеньКАЯ ЛеГендА КОрОЛеВСКОй ГОры

Галина ЛОГАЧЁВА

В начале октября 1298 года Конрад 
фон Сак, комтур строящегося замка в ме-
стечке Голлуб, прибыл в Кёнигсберг, чтобы 
доложить, как он ведёт строительство на 
вверенной ему земле. 

Однако визит его омрачила злая но-
вость. Оказалось, что сто сорок литовских 
воинов, воспользовавшись отсутствием 
Конрада фон Сака, внезапно напали на 
поселение Страсбург, что неподалёку от 
Голлуба. (Голлуб — ныне Голюб-Добжынь, 
Страсбург — ныне Бродница — оба горо-
да сейчас принадлежат Польше, - прим. 
авт.) 

- Они погасили не одну жизнь, до 
которой смогли дотянуться их мечи, - до-
кладывал братьям-рыцарям гонец. - Это 
зрелые опытные мужи, к тому же отлично 
вооружённые. Среди них есть один, осо-
бо отвратительный негодяй. Мало ему 
стольких совершённых злодеяний, так он 
ещё учинил невообразимую мерзость, 
противоречащую святому Писанию. Он 
приволок в церковь баллисту и выстрелил 
из неё в купель, где проводят таинства 
крещения!!! Также убил и священника, 
пытавшегося защитить святыню.

- Где сейчас эти грабители? Успели ли 
убежать в Литву? - Сдерживая ярость, 
спросил Конрад фон Сак.

- Нет, комтур, - ответил ему гонец. 
- Литовцы, поскольку похватали в плен 
женщин и детей, а также много имущества, 
уйти далеко не смогли. По моим сведени-
ям, гонят они сейчас несчастных своих 
жертв по дикой глуши, где-то в районе 
Кульма (Кульм — ныне город Хелмно в 
Польше, - прим. авт.).

- Я убью их всех! - Вперившись в Рас-
пятие, на котором дрожали отблески от 
факелов, произнёс Конрад фон Сак. - Ни-
кто не вернётся в Литву, кто бы мог при-
нести домой весть о том, что произошло с 
другими! Что же касается этого окаянного 
негодяя, то он у меня отдельно поплатится 
за своё паскудство!

... Множество различных пыток пере-
брал в своей памяти комтур Конрад фон 
Сак, когда затаился со своим отрядом в за-
болоченном лесу, поджидая литовцев. А когда, 
наконец, они появились, то перебил почти 
всех. Лишь некоторых специально оставил 
в живых, чтобы опознать выстрелившего в 
купель. Им оказался парень лет восемнадцати 
по имени  Рымонт.

Освобождённых из плена женщин и детей 
Конрад фон Сак отправил домой, дав им в 
сопровождение одного рыцаря и трёх полу-
братьев. Пленённых же литовцев перебили по 
его приказу. Только Рымонта, связав, заставили 
бежать босым за отрядом в замок Голлуб, 
что высился на холме на правом берегу реки 
Дрвенца. Вслед за отрядом в замок повезли 
на телегах и награбленные литовцами шерсть, 
кожу, меха и зерно. 

... Конрад фон Сак обошёл возводимый 
им замок... Да, всё хорошо. Кирпичи сегодня, 
как и всегда, подаются на стройку из рук в 
руки — живая цепочка из местного населения, 

Святая 
купель

включая женщин, детей и старцев, обогнув 
холм и спустившись с него, растянулась по 
долине, вплоть до далёкого кирпичного заво-
да. (Поскольку одних только мужчин на такое 
расстояние не хватало.)  

Однако комтур думал сейчас не об этом. Он 
всё никак не мог подобрать казнь для осквер-
нившего святую купель Рымонта. 

- Что, негодяя уже пытают? - осведомился 
он у подошедшего к нему палача.

- О, да! - подтвердил тот. - Но не слишком 
сильно: пока загоняют иглы под ногти, при-
жигают огнём кожу, посыпают солью резаные и 
рваные раны... Все ждут вашего приказа, чтобы 
начать настоящую пытку... 

- Но я не могу изобрести ему казнь! Любое 
терзание живого существа перед смертью пред-
ставляется мне недостаточным для такой вины! 
Что можешь предложить из своего арсенала?

- Можно применить неслыханную в здешних 
местах казнь, - молвил палач. - Каплями воды! 

И он рассказал комтуру свой план...
Буквально через два дня после этого раз-

говора осуждённого на смерть Рымонта свя-
занным посадили под каменную посудину. На 
голову ему через отверстие в чаше капала вода. 

Первое время капли вреда не приносили, 
поэтому Рымонт удивлялся: что за казнь такая? 
Но через день они стали причинять боль, сна-
чала лёгкую и терпимую. Через три дня — уже 
сильную. А потом — невыносимую. 

Смерть, как этого и хотел комтур, наступи-
ла через многие часы мучений... Но на этом 
странная связь между тевтонским рыцарем, 
комтуром замка Голлуб, Конрадом фон 
Саком, и простым литвином Рымонтом не 
разорвалась. Спустя год после казни к комтуру 
по ночам стал являться призрак, называвший 
себя Рымонтом. 

Говорят, что привидение и до сих пор обита-
ет в замке Голлуб, появляясь везде, но избегает 
мест, где может появиться вода.                     


