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Встречайте!
Год Жёлтой Собаки!
Новый 2018 год, год Собаки, несомненно,
принесёт много удачи и позитива. Каждый
его день станет ещё одним шагом на
пути изменений в психологическом и
материальном аспектах.
Счастье! Вот то, что будет самым важным
в новом, 2018 году. Любовь и счастье будут
встречать вас везде! Вы будете радоваться,
как ребёнок, и получать удовольствие от
жизни! Посмотрите вокруг и полюбите
ближнего – именно это станет главным
смыслом нового 2018 года!
Если вы родились в год Козы, Лошади,
Собаки, Быка, Крысы или Дракона – то
2018-й будет особенно удачным для вас.
Используйте момент! Открывайте новое
дело, воплощайте идеи в жизнь!

Неплохо будет и тем, кто родился в год
Тигра, Петуха, Свиньи или Обезьяны.
Только от вас потребуется ответственное
отношение к работе, концентрация внимания,
чтобы достичь поставленных целей и не
растерять накопленного благополучия.
Хорошие перемены в домашних делах
ожидают всех родившихся в год Змеи и
Кота.
Собака для многих – полноценный
член семьи. Она добра, не злопамятна
и преданна. Вот именно поэтому ждите,
что в новом году в семье у вас всё будет
меняться самым наилучшим образом, а
если вы только мечтаете её завести, то
более идеального года, чем год Собаки, и не
бывает.
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Дорогие земляки!

Дорогие друзья!

Примите мои самые тёплые поздравления с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
Искренне благодарю всех калининградцев за то, что в 2017 году своим
трудом, силой и энергией вы помогали развитию Калининграда. Всё, чего
удалось добиться в уходящем году, мы сделали вместе с вами, горожанами.
Впереди у нас много новых дел и задач, но я уверен, что
мы справимся. Нам даёт силы и объединяет любовь к
близким, уважение заслуг старшего поколения, забота
о будущем детей и наш родной Калининград!
Желаю вам душевного и телесного здоровья,
благополучия, и пусть наступающий год принесёт
много счастья и улыбок, а в доме всегда царят
мир, согласие, любовь и уют!
Храни Вас Господь!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Мы всегда ждём его с нетерпением и
волнением, загадываем желания, верим в самое
светлое и лучшее. Приближение этого чудесного
мгновения между прошлым и будущим нам
знакомо ещё с детства: предпраздничной суетой,
яркими красками и волшебными нотками.
Недаром по доброй традиции мы отмечаем
Новый год в семье, с близкими людьми: теми,
кто дорог и кому особенно нужны наши тёплые и
душевные слова.
Незаметно уходят последние дни 2017-го,
оставляя в прошлом все неудачи и
разочарования.
Пусть Новый год оправдает ваши самые
смелые надежды, поможет реализовать
заветные планы и креативные идеи, и пусть
вам улыбнётся удача! Пусть вдохновение и
любовь сделают вашу жизнь удивительной
и прекрасной! Вам и вашим близким желаю
только солнечных дней, счастья и стабильности,
а вашему дому – уюта и радости!
С Новым годом, дорогие
калининградцы!

Глава городского округа
«Город Калининград»
Александр ЯРОШУК

За любовь и тепло
Главное событие 2017
года для вас? Кто в городской администрации достоин
наибольшей похвалы? Что хотите
пожелать калининградцам?

?

На эти три вопроса отвечает
глава города Александр ЯРОШУК:
- Главным событием 2017 года
считаю реконструкцию и открытие
калининградских мостов: Высокого,

Деревянного и моста на Суворова.
Сразу выделю моего первого заместителя Светлану Борисовну Мухомор и директора муниципального
казённого учреждения «Городское
дорожное строительство и ремонт»
Владимира Николаевича Свинцова.
Они обладают такими важными
качествами как трудолюбие, ответственность и неравнодушие к судьбе
Калининграда и калининградцев.

И чтобы бюджет
с профицитом
Какие проблемы решали сотрудники городского
комитета экономики, финансов и контроля
в уходящем году, рассказала председатель
комитета, замглавы администрации Калининграда
Наталья ДМИТРИЕВА
- Ключевая задача нашего комитета – обеспечить бюджетный процесс,
который включает прогнозирование
социально-экономического развития, планирование бюджета и его
исполнение, чтобы все намеченные
мероприятия и программы были
обеспечены финансированием и
реализованы. Радует, что в 2017
году мы уточняли бюджет в сторону
увеличения доходов. У города появились дополнительные
ресурсы. А это позволило реализовать указ
Президента России и
увеличить зарплату
бюджетникам – учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и
работникам культуры.
Впервые за четыре
года мы с 1 октября
смогли проиндексировать на 5% зарплату
и другим сотрудникам
бюджетной сферы,
в том числе техническому персоналу,
кто не подпадает под
указы. Каждый год

пытались предусмотреть средства
на эти цели, но только в 2017 году
нам это удалось.
Второе достижение – удалось
снизить уровень муниципального
долга. Теперь на его обслуживание
будет уходить меньше средств, а это
значит, что высвобождающиеся ресурсы можно направить на реализацию дополнительных мероприятий,
необходимых городу.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Кроме того, отмечу ещё Наталью
Витальевну Кальмуцкую, начальника
отдела организации содержания
улично-дорожной сети — все программы, касающиеся её ведения,
выполняются.
Калининградцам желаю от всей
души, чтобы бог хранил их близких, родных, давал самую главную
добродетель — любовь, чтобы в
семьях царили мир и тепло.
Но если вся эта работа горожанам не заметна, то новенькие торговые палатки на улицах, в том числе в
историческом стиле, - отлично видны. Комитет провёл большую работу
совместно с предпринимателями,
чтобы придать торговым объектам
новый облик, чтобы Калининград
стал красивее.
Рада, что в комитете существует
костяк из сотрудников, которые
работают много лет, и не просто
погружены в дела комитета и
города, а относятся к ним как к
личным. Они вникают в проблемы, даже если вопросы касаются
нашего комитета только косвенно.
За это и благодарю – и опытных, и
молодых, которые тянутся за профессионалами.
За их здоровые амбиции, за то,
что не отступят, если уверены в правильности своего мнения, и могут
просчитать возможные
последствия принимаемых решений. Потому что
решения, особенно связанные с бюджетом, касаются
всего города.
Желаю всем здоровья
и счастья, а ещё терпения и оптимизма! Чтобы
праздники провели так,
как хочется – дома в кругу
семьи или в интересной
поездке. Новый год всегда
несёт новые задачи. Поэтому желаю, чтобы все
вступили в него сильными и бодрыми. И чтобы в
2018-м мы сформировали
и утвердили профицитный
бюджет!

Председатель горсовета
Калининграда
Андрей КРОПОТКИН

Сохраните
и приумножьте
О главных делах юридического комитета
Калининграда в 2017-м году и личных достижениях
его сотрудников рассказывает руководитель
комитета Галина ВАРФОЛОМЕЕВА
- В 2017 году мы провели большую работу по антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов
администрации города. Чтобы
она была эффективной, усилили состав рабочей группы
за счёт представителей региональных объединений. И уже
совместными силами выявили
35 коррупциогенных факторов, которые предусматриваются Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов. Все эти
факторы были устранены до
подписания документов главой
Калининграда.
Но жизнь нашего дружного
комитета не ограничивается только
рабочими буднями. В этом году
комитет всеми силами улучшал
демографическую ситуацию в нашем родном городе: сразу в трёх
семьях наших сотрудников в этом
году количество детей увеличилось
до трёх!
Особо хочу отметить Дарью
Александровну Колосову, которая
хоть и находилась в отпуске по уходу
за ребёнком, но приняла участие со
своей семьёй в финале интеллектуально-спортивных соревнований
«Большие семейные игры». Коло-

совы заняли второе место из более
чем трёхсот семей Калининградской
области! А наша Даша продемонстрировала большую выдержку и
умение идти к поставленной цели.
От всей души поздравляю всех с
Новым 2018 годом и Рождеством
Христовым!
Наступающий год будет насыщен
масштабными и яркими событиями
и для нашей страны и для Калининграда. Пусть он оправдает все добрые
надежды, принесёт стабильность и
процветание, подарит много незабываемых и радостных моментов.
Сохраните всё хорошее, важное и
счастливое из уходящего года и приумножьте всё это в следующем году!
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Гороскоп
на 2018 год
ОВЕН
В год Жёлтой Земляной Собаки Овны будут проявлять
самостоятельность, брать на себя ответственность (в
учёбе, работе, личной жизни), чтобы достигнуть во всём
высот. Главное – смелость. В 2018-м Овны себя отлично
зарекомендуют и обойдут всех соперников.
ТЕЛЕЦ
В 2018 году у Тельцов будет всё, о чём они мечтали и
к чему шли долгие годы: и надёжный тыл, и достаток, и
комфорт. В год Собаки Тельцы будут полагаться только
на свои силы.
БЛИЗНЕЦЫ
В наступающем году вас ждут перемены, причём,
самые разнообразные и приятные. Даже если вы их и
ждёте, настраивайтесь, что всё пойдёт совсем не так, как
вы думали. Выбираете из двух претендентов на ваши руку
и сердце? Появится ещё и третий, а за ним – четвёртый,
с которым вы и останетесь. Примерно то же будет и с
работой. Вот такая намечается насыщенная жизнь.
РАК
Упорство в сочетании с осторожностью принесут Ракам в год Собаки ощутимые плоды. Серьёзные достижения в любых сферах жизни Раков будут гарантированы.
Перед ними откроются потрясающие возможности для
роста: профессионального, социального, личностного.
Причём, всё будет даваться легко!
ЛЕВ
Вы хотели занять высокое положение? Стать признанным авторитетом? В год Собаки у вас есть все шансы для
этого, так что идите вперёд и не оглядывайтесь назад.
Можете строить многоэтапные планы, причём, не только
для себя, но и для своей фирмы.
ДЕВА
Год Собаки — ваш год! 2018-й - год прорыва, серьёзных позитивных перемен, которые круто изменят вашу
судьбу. Главное — не бояться. Смело наводите порядок
во всех сферах жизни!
ВЕСЫ
Период апатии подошёл к концу. В год Собаки Весы
станут активными и энергичными. Работа будет спориться, в семье и со здоровьем проблем не предвидится.
СКОРПИОН
Обладающий огромным запасом энергии и жизненных сил Скорпион в 2018-м году преодолеет практически
все преграды. К критике будет относиться равнодушно:
он сам знает, чего стоит, и, самое интересное, что это
не пустой самообман.
СТРЕЛЕЦ
Будет счастливым! И в прекрасном расположении
духа весь этот год. «Вдохновение». Это слово станет
главным для Стрельцов в год Собаки. Источником сил,
энергии, здоровья. Творческие способности Стрельцов
будут на высоте, они смогут реализовать то, о чём
раньше думали, но не отваживались.
КОЗЕРОГ
Уверенные и трудолюбивые, спокойные и несгибаемые, Козероги в 2018 году преодолеют все препятствия
на своём пути. Ошибки по любым вопросам будут просто
исключены. Удача станет сопутствовать им везде.
ВОДОЛЕЙ
К сложным ситуациям Водолеи будут подходить в год
Собаки нестандартно, и здесь им поистине не найдётся
равных. Вообще предстоящие 12 месяцев обещают стать
насыщенными. Водолеи обожают поездки и у них впереди их много. Видеть мир во всём его многообразии
и полноте — о чём ещё можно и мечтать?
РЫБЫ
Если представители этого знака станут в 2018 году
проявлять волю и характер, то судьба с готовностью
вознесёт их на самый верх. Появятся люди, на которых
можно положиться, деньги, на которые реализуются
любые проекты, и важные знания. Так что год Собаки –
самое подходящее время для прорыва.
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Любви и счастья!
Каким был уходящий год,
вспоминает первый
заместитель главы
Калининграда
Светлана МУХОМОР
Какие события, произошедшие в Калининграде в 2017
году, вы назвали бы главными?
Светлана МУХОМОР: - Удалось
включить в федеральную программу по ремонту дворовых территорий большое количество адресов.
И поэтому многие дворы в Калининграде приобрели совершенно
другой вид. К такому масштабному
мероприятию мы оказались готовы
благодаря аналогичной программе,
которую город уже начал реализовывать в прошлые годы (с 5-процентным участием собственников,
с рейтинговым отбором). Список
объектов сформировался ещё до
того, как пришли федеральные
деньги. Конечно, только средствами
городского бюджета нам с такими
объёмами было бы не справиться.
Вторая федеральная программа, в которой Калининград тоже
участвует, касается дорог. Нам
в этом году удалось привести в
надлежащее состояние многие
магистрали города. Надеемся, что
эти две программы и в следующем
году продолжатся.
Большой прорыв, считаю, произошёл с ремонтами мостов. Начинали с одного, на Киевской, долго
искали на него деньги. Это был первый мост, который в Калининграде
ремонтировали за постсоветское
время. Потом стали готовить проекты реконструкции других мостов.
Глобальные объёмы, конечно, выполнены на Острове — сразу два
моста — Высокий и Деревянный
- такого никогда не было.
Работу в этом направлении будем продолжать, пока не приведём

?

в нормативное состояние все мосты
в городе.
Труд каких сотрудников
? администрации
вы хотели бы
особо отметить?
С.М.: - Натальи Александровны
Дмитриевой, руководителя «финансового» комитета. Это профессионал высочайшей квалификации, она
разбирается не только в финансах,
но и во всех отраслях, финансируемых из бюджета. Бюджет ведь
невозможно сверстать, если не
понимать, каким образом средства
расходуются, как за них отчитываться, какие документы при этом
требовать.
Кроме того, Наталья Александровна очень душевный, отзывчивый человек, она всем всегда
окажет всестороннюю помощь и
поддержку, никогда не посчитается
со своим временем, никогда не скажет, что не её вопрос, она участвует
во всех мероприятиях, круглых
столах, совещаниях. Городу повезло,
что у него такой начальник такого
серьёзнейшего комитета.
У Артура Крупина, председателя
комитета архитектуры и строительства, большой блок вопросов,
касающийся развития города. Разрабатывался и проходил публич-

Чтобы не штормило!
О том, что важного сделал
комитет архитектуры и строительства города в уходящем году, о
лучших работниках, рассказывает
председатель комитета, замглавы
администрации Калининграда
Артур КРУПИН
- Самое важное, что мы сделали
в 2017 году, - разработали проект Правил землепользования и
застройки. Этот документ обеспечивает устойчивое перспективное
развитие Калининграда. По сути
мы сделали деталировку Генплана
в условиях постоянно меняющегося
законодательства. Этой работой
занималось целое управление два десятка сотрудников, которые
взаимодействовали с компаниейразработчиком из Ростова-на-Дону,
рядом федеральных структур, правительством области, депутатами,
а также Союзами архитекторов,
строителей, предпринимателей и
Торгово-промышленной палатой
области.
Из Правил горожане смогут
узнать, где и в каком виде появятся
детские сады, бассейны, поликлиники, а также парки и скверы. Или
каким по площади будет магазин
на их улице, и сколько этажей

будет в доме, который возведут по
соседству.
Самым исполнительным сотрудником считаю Андрея Костина,
начальника отдела координации
строительства. Благодаря ему почти
все стройки велись в срок.
Отлично поработала Юлия Рябова, начальник отдела рекламы,
которая отвечает за борьбу с несанкционированной рекламой.
Отмечу и Анну Попову, руководителя самого маленького в
комитете отдела адресного реестра.
Всего три человека
ведут огромную
базу данных для
включения в Федеральную информационную адресную систему, то
есть присваивают
адреса всем объектам в городе.
Эти данные нужны не только налоговой службе,
но и спасателям,
которые должны
не запутаться и побыстрее добраться

ные слушания Генеральный план
Калининграда — это объёмный и
масштабный документ. Не столь
тяжело он готовится, сколь тяжело
проходят общественные обсуждения. Спасибо всем, кто принимает
в них активное участие.
В 2017-м Калининград стал
участником конкурса генпланов в
Санкт-Петербурге и одержал победу,
занял первое место.
Параллельно разрабатывались
и Правила землепользования и застройки. Тоже значимый, важный
для города документ, который готовился на основе Генплана.
Что бы вы пожелали ра? ботникам
администрации на
пороге грядущего 2018 года?
С.М.: - Почему-то принято считать, что чиновники — это какие-то
другие люди! Но они же не небожители — такие же калининградцы,
которые выполняют свою работу.
Поэтому всем желаю крепкого
здоровья: и горожанам, и сотрудникам администрации. Чтобы были
здоровы родители, дети и внуки.
Финансового благополучия. Надеюсь, что кризис немного отступил
и впереди всех ждут финансовые
успехи, возможности.
Любви и счастья!
до места, где случилась беда. За
этот год только в садоводческих
обществах отдел обработал более
27 тысяч объектов.
В Новом году желаю всем сотрудникам комитета улучшить свои
жилищные условия, по возможности проводить время с семьёй,
например, совершить совместное
путешествие. А в работе - стабильности, чтобы поменьше штормило
из-за изменений в законодательстве
и в структуре. Ваша работа очень
важна, функции комитета никуда
не денутся. Успехов и крепкого
здоровья!

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Бывших депутатов не бывает
21 декабря мэр Александр Ярошук
и председатель горсовета Андрей Кропоткин
собрали депутатов Калининграда разных
созывов, чтобы поздравить с 70-летием представительного органа власти в нашем городе
ЮБИЛЕЙ
Галина ЛОГАЧЁВА
«Ах, какие лица родные! - Открывая встречу, вырвалось у главы, когда он обвёл взглядом зал.
- Очень рад вас всех здесь видеть!
Со многими с 1999 года знаком,
когда сам стал депутатом, вместе
работали.
В день образования представительного органа власти в Калининграде мы собрали всех народных
избранников, до кого смогли дозвониться, чтобы наградить юбилейными медалями, грамотами и благодарностями. Потому что каждый
из вас внёс свой вклад в развитие
города. Здесь присутствуют депутаты разных созывов, когда время
ставило перед горсоветом разные
задачи, и у представительной власти
были другие полномочия».
В приветственном слове председатель горсовета Андрей Кропоткин напомнил, что после того как 22
октября 1947 года в нашей области
закончилась депортация немецкого
населения, уже 21 декабря этого же
года в Калининграде прошли первые
выборы. Депутатами горсовета стали 259 человек: 100 рабочих, 149
служащих и 10 крестьян, в том числе
67 партийных и советских руководителей, 24 – хозяйственных. Среди
них – 10 Героев Советского Союза,
237 – награждённых орденами и
медалями, 111 депутатов имели
высшее образование, 127 – среднее.
169 мужчин и 90 женщин. Первое
заседание прошло 30 декабря 1947
года.
Первым руководителем горисполкома стал Пётр Харитонович
Мурашко, исполнявший эти обязанности ещё с 26 июля 1947 года (согласно распоряжению Секретариата
ЦК ВКП(б)).
После вступительной части началась процедура награждения, и для
каждого депутата у мэра нашлись
тёплые слова.
Так, Николай Андронюк — «общественник, депутат «от Чкаловска»,
Виктор Безруков — «помощник

больным и стареньким», Людмила
Бойко - «человек из народа, который никогда не молчал». Нина
Вишневская - «вместе начинали»,
Евгений Ган — «работал председателем горсовета, когда я пришёл в
этот орган власти. Многому я у него
научился».
Евгений Васильевич в своём ответном слове пожелал нынешним
властям города встретить гостей
чемпионата в следующем году достойно, но и чтобы жизнь калининградцев во время его проведения не
затормозилась и не затруднилась.
«Андрей Колесник, — представил глава следующего награждаемого. - Многим наш горсовет дал старт
в большую политику. Например,
Андрей вышел из калининградского
горсовета в Госдуму»...
- … И хочу зайти обратно… - отреагировал на это Колесник.
«Александр Мусевич, — продолжил Александр Ярошук. - Тоже
отсюда вышел, сейчас депутат областной Думы, помогает там отстаивать наш муниципальный бюджет».
Татьяна Панкратова - «человек с
фантастическим терпением».
Когда очередь дошла до бывшего координатора городской Думы
Бориса Трегубова, тот пожелал

нынешней исполнительной власти
быть с горсоветом одной сплочённой командой, тогда все задачи
будут по плечу. («Как мы работали
при Шипове».)
Юрий Шитиков - «известная личность — и депутатом облдумы был,
и региональным министром экологии — все отсюда, из горсовета».
Татьяна Груничева - «17 лет
работала в горсовете, депутат 5
созывов, в том числе того, который распустил в 1993 году Борис
Ельцин».
Татьяна Павловна коротко
напомнила присутствующим некоторые острые моменты, случ а в ш и е с я в п р о ш л ы е год ы в

Евгений Ган, председатель горсовета
с 14.03.2001 по 19.03.2006.

жизни Калининграда. Например,
раньше принимались три варианта бюджета на предстоящий
год: выживания, восстановления
и реновации. Хотя все понимали,
что денег в казне нет, но, тем не
менее, верили, что когда-нибудь
будут, и сегодня надо думать о
завтрашнем дне.
«Позитивное поступательное
развитие и местного самоуправления и города — налицо, - сделала
вывод Татьяна Павловна. - Если
раньше мы думали, как и на какие
деньги нам отправить огромную армию педагогов в отпуск, то сейчас,
слава богу, этого давно нет. А тогда
брались кредиты, закладывалось
городское имущество, потом возвращалось. Однажды пришлось
даже закладывать спорткомплекс
«Юность». Мы вдвоём с Аллой Калашниковой ходили на переговоры
к Леониду Горбенко, который был
тогда губернатором. Он нас выслушал и сказал, что денег даст, но
если они к октябрю не вернутся в
региональный бюджет, то «Юность»
перейдёт в областную собственность. Мы, депутаты, не могли этого
допустить, поэтому к октябрю деньги в казну области были возвращены
и спорткомплекс остался городским
объектом.
Что ещё интересного? Горсовет
Калининграда стал первым в России, где был написан и принят Устав
города, потом другие города брали
наш за образец.
Кроме того, в начале 1990-х у нас
была неоднозначная схема местно-

Здоровья и позитива
Чем порадовал горожан комитет городского
хозяйства в 2017-м, рассказал его руководитель, и.о. заместителя главы администрации
Калининграда Владимир МАШКОВ
- В этом году мы боролись
с подтоплениями, готовились к
чемпионату мира по футболу, ремонтировали дороги и тротуары,
занимались уборкой и озеленением, но, самое главное, я считаю,
реализовывали программу по формированию комфортной городской
среды. Этот проект ремонта дворов
и общественных территорий на

особом контроле у Президента Российской Федерации. К сожалению,
во многих дворах ремонта не было
с постройки дома. А в этом году по
всей стране отремонтированы сотни
тысяч территорий. У нас губернатор
и глава города лично объезжали
объекты. И вот совместными усилиями мы преобразили 27 дворовых
территорий и пространство у Ниж-
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него пруда. Ремонты завершались
праздниками, во время которых к
нам подходили люди и благодарили
за работу. А жители из соседних
дворов просили сделать ремонт и у
них. Проект хороший, поэтому люди
его принимают, а программу решено
продолжить на 5 лет.
Специфика работы комитета
городского хозяйства такова, что часто у сотрудников нет ни выходных,
ни праздников. Случаются аварии,
поступают оперативные поручения
главы города. Ведь системы жизнеобеспечения Калининграда должны
работать круглосуточно.

Благодарю всех сотрудников
комитета, но особо хочу отметить
одного из самых опытных, моего
заместителя, Юрия Львовича Кондратьева. Ведь я возглавил комитет
только в октябре текущего года, а

го самоуправления: Указом Президента мэром был назначен Виталий
Шипов, и он выполнял функции и
мэра, и председателя горсовета, и
главы города. Просто три в одном!
Потом, когда жизнь стала лучше,
схема эта поменялась, но тогда
всю власть надо было удерживать
в одних руках. И то, что мы тогда
делали, мы делали правильно».
«Каждый депутат работал в своё
время с разными полномочиями, с
разными возможностями бюджета,
каждый решал задачи для своего
времени,- сказал в заключительном
слове Александр Ярошук. - Заседания депутатов длились иной
раз по двое-трое суток. Но сейчас
это трудное время ушло. Началась
новая жизнь».

ДЛЯ СПРАВКИ:

В феврале 1953 года калининградским депутатом стал Иосиф
Виссарионович Сталин. Его избрание в горсовет должно было продемонстрировать калининградцам интерес союзной власти к проблемам
региона, дать понять, что область
– не временное приобретение СССР.
21 сентября 1993 года Президент
России Борис Ельцин подписал Указ
№1400 о роспуске Верховного Совета. В этом же Указе было зафиксировано: «Полномочия народных
депутатов РФ прекращаются».
21 апреля 1994 года состоялось
первое официальное заседание
Калининградской городской Думы. В
неё входили 12 депутатов, координатором избрали Бориса Трегубова.
до этого, больше 6 месяцев, вся
ответственность за работу лежала
на его плечах.
Желаю всем сотрудникам комитета здоровья, чтобы родные
и близкие радовали, и, в первую
очередь, конечно, дети. В работе желаю, чтобы все намеченные планы
успешно выполнялись, а это возможно только при слаженном труде.
Хочется, чтобы был принят новый
закон об особой экономической
зоне в Калининградской области.
Чтобы в наступающем 2018 году мы
достойно провели чемпионат мира
по футболу, к которому так долго
готовились! Чтобы город хорошел,
становился ещё более безопасным
и комфортным. Желаю, чтобы все
были нацелены на позитив!

27 декабря 2 0 1 7
№ 25 (1383)

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

Гражданин

5

Полезные телефоны Герб использовать
Надеемся, что в новогодние праздники вам не потребуется помощь
специалистов различных организаций и учреждений,
но если всё же потребуется, звоните:
Единый номер служб экстренного реагирования
(пожарная охрана, МЧС, полиция, скорая помощь, газовая служба)

112 (с любого телефона)

Пожарно-спасательная служба (с городского/сотового)

01/101

Полиция (с городского/сотового)

02/102

Дежурный УМВД России по Калининградской области

21-46-39

Скорая помощь (с городского/сотового)

03/103

Аварийная газовая служба (с городского/сотового)

04/104

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС

52-94-00, 52-94-06

Поисково-спасательный отряд МЧС

58-44-14; 52-95-00

Дежурная часть ГИБДД по г. Калининграду

55-25-11

Дежурный ФСБ

21-48-85 (круглосуточно)

Дежурная служба «Антитеррор»

21-48-85

Единая дежурно-диспетчерская служба Калининграда

59-64-00

Городская аварийная служба

56-05-50

МП «Калининградтеплосеть»: диспетчерская служба

66-71-05, 66-71-07 (круглосуточно)

МП КХ «Водоканал»:
диспетчерская служба
центральная диспетчерская служба

66-76-67
66-76-67 (круглосуточно)

Информационно-справочная служба
Правительства Калининградской области

59-90-78

Оперативный дежурный Правительства Калининградской области

93-56-93

В статью 7 ФК закона
«О Государственном
гербе Российской
Федерации» внесены
изменения
Теперь использовать герб РФ,
в том числе его изображения,

органами власти, гражданам,
общественным объединениям,
организациям можно, если это
использование не является надругательством над Государственным гербом. (А раньше могло
окончиться привлечением к административной ответственности.)
Право расширенного использования герба прописано в Федеральном конституционном законе от
20.12.2017 №4-ФКЗ.

Остановился —
надень жилет
Водителей обязали иметь в машине жилеты
с полосами из световозвращающего материала

Единый call-центр Министерства социальной политики Калининградской 53-12-31
области
Горячая линия Губернатора по борьбе с коррупцией

можно

Артём ЗНАМЕНСКИЙ
Постановлением Правительства
РФ от 12.12.2017 №1524 Правила
дорожного движения РФ дополнены
пунктом 2.3.4, согласно которому
в случае вынужденной остановки
транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне

населённых пунктов в тёмное время
суток либо в условиях ограниченной
видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель
должен быть одетым в куртку, жилет
или жилет-накидку с полосами
световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа
12.4.281-2014.

Изувер сядет
в тюрьму

8-800-770-00-39

Горячая линия Министерства здравоохранения Калининградской области 67-60-06
Объединённый контакт-центр
ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт»

8-800-775-57-48

Контакт-центр ОАО «Янтарьэнергосбыт»

60-58-85

Городские электрические сети ОАО «Янтарьэнерго»

46-15-06 (круглосуточно)

Западные электрические сети

21-38-56 (круглосуточно)

Усилена уголовная ответственность
за жестокое обращение с животными

Диспетчерская служба ОАО «Калининградгазификация»

92-58-51, 99-60-99

Татьяна СУХАНОВА

Травмпункт Детской областной больницы

21-05-78, (круглосуточно)

Справочная Детской областной больницы

21-32-56

Областная клиническая больница: экстренное приёмное отделение

59-29-03 (круглосуточно)

Областная клиническая больница: горячая линия

57-84-94

Областная клиническая больница: стационарное отделение

57-84-51

Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ):
приёмный покой для взрослых

64-75-53, (круглосуточно)

Согласно изменениям, внесённым в статью 245 УК РФ (Федеральный закон от 20.12.2017 №412-ФЗ),
теперь за жестокое обращение с
животным в целях причинения ему
боли и (или) страданий, а равно из
хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или
увечье, предусматривается, в числе

прочего, лишение свободы на срок
до трёх лет.
За те же деяния, совершённые
группой лиц; в присутствии малолетнего; с применением садистских
методов; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой
информации (включая сеть «Интернет»); а также в отношении нескольких животных, срок лишения свободы
составит уже от трёх до пяти лет.

афиша

МУЗЕЙ «ФРИДЛАНДСКИЕ ВОРОТА»
www.fvmuseum.ru
Постоянные экспозиции (6+):
«С верой в сердце», «Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга», «Дорога в гороД» (интерактив), «Город чистого разума»,
«Город-крепость, город-сад», «Цивилизация
начинается с канализации», «Рыцарский
зал» (экспозиция средневековья).
Выставочный зал:
Выставка «К 3: Кино. Культура. Калининград» (в рамках проекта «Новогодний
наВОРОТ», посвящённого празднованию
Рождества и Нового года в традициях города) (6+).
Уникальный голографический фильм
«Истории вне границ» (8+, по заявкам).
Для детей: 7 и 8 января в 12.00 – интерактивная программа «Экоёлка» - вязаная
сказка (80 руб./чел., 6+).
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина).

Режим работы музея:
31 декабря: 10.00 – 14.00; 1 января:
12.00 – 18.00; 30 декабря и 2-8 января:
10.00 – 18.00.
Стоимость билетов (основная экспозиция): 100 – 200 рублей.
Подробности по телефону 64-40-20.
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК
www.kldzoo.ru
Со 2 по 4 января в 11.00 и 15.00 - «Щенячий патруль. Новогодняя миссия» - захватывающее межпланетное путешествие от
агентства развлечений «Невеличка». Вас ждут
любимые персонажи Скай и Гонщик, удивительный космолёт-холодильник, опасный метеоритный дождь, комичный инопланетянин,
танцы, игры и викторины с Дедом Морозом
и Снегурочкой! (0+). Стоимость участия с
учётом стоимости входного билета в зоопарк:
300 руб. без подарка, 490 руб. с подарком.
7 января в 11.00 - «Прогулка с директором»

- познавательная экскурсия из цикла «Другой
зоопарк» со Светланой Соколовой. (12+)
Стоимость участия - 50 руб./чел. + входной
билет: взрослый – 270 руб., пенсионный/
студенческий – 100 руб., детский – 50 руб.,
дети до 3-х лет – бесплатно.
Режим работы зоопарка:
с 27 по 30 декабря: с 9.00 до 17.00;
31 декабря: с 9.00 до 16.00;
1 января: с 12.00 до 17.00;
со 2 января и далее - по обычному графику: с 9.00 до 17.00.
Внимание! Кассы закрываются на час
раньше.
Адрес: пр-т Мира, 26.
Подробности по телефону 21-89-14.
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
«Дом счастья» - выставка, приуроченная
к 100-летию органов ЗАГС России (уникальные документы из фондов музея, творческие
работы сотрудников органов ЗАГС Калинин-

градской области (от вышивки до «алмазной»
живописи) и фотовыставка «Галерея счастливых моментов» (свадебные фотографии
калининградцев разных поколений - с 1952
года и до наших дней). (0+)
Выставка работает до 18 января по адресу:
ул. Клиническая, 21.
Тел. 994-900.
МКУ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ
ГОРОДСКОЙ АРХИВ»
Ретро-выставка «Приятные воспоминания». Новогоднюю атмосферу былых времён
помогут воссоздать старинные часы, ёлочные
игрушки, гирлянды, предметы сервировки
праздничного стола, грампластинки и многие
другие экспонаты, выставленные на обозрение в фойе первого этажа административного
здания на ул. Октябрьская, 79.
Выставка работает до 1 февраля. Ждём
посетителей в рабочие дни с 9 до 18 часов.
Вход свободный (0+).

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Наши друзья:
верные, надёжные, лучшие
Китайцы в своём календаре посвятили собаке
целый год. И заслуженно: собаки помогают
нам, спасают и просто не предают.
Чтобы в круговерти жизни мы не забывали,
на что способны четвероногие ради нас,
им и ставят памятники
ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ
Юлия ЯГНЕШКО

Боевые друзья

Самая большая группа памятников посвящена собакам, сражавшимся на войне. На острове Гуам
увековечили доберманов, которые
искали минные ловушки и были
зачислены в морскую пехоту США
во время Второй Мировой войны.
В штате Нью-Джерси - служебных
собак разных видов войск.
В Москве на Поклонной горе
стоит скульптура овчарки, на спине
у которой сумка с медицинским крестом, а лапы лежат на гусеничных
траках танка. Фронтовые собаки доставляли сообщения и боеприпасы.
Они обнаружили около 4 миллионов
(!) мин и фугасов, помогли разминировать более 300 населённых
пунктов. Приносили раненым медикаменты и вытаскивали их с поля
боя. (Памятник собаке-санитару
установлен в Ессентуках.) Всего же
на фронтах Великой Отечественной
войны сражались около 60 тысяч
четвероногих бойцов.
В Волгограде увековечили собаку-истребителя танков. Дворняги
с тротилом в сумках бросались под
немецкие «Тигры» и взрывали их
вместе с собой. В боях за Сталинград 28-й отдельный отряд собакистребителей танков уничтожил
42 танка, 2 бронемашины, сотни
солдат и офицеров противника. В
страхе перед четвероногими подрывниками фашисты уничтожали
всех собак, опасаясь, что какая-то
окажется живой миной.
В Новосибирске в память от
подвиге собак, погибших при исполнении служебного долга, во дворе
центра кинологической службы
тоже поставили бронзовую овчарку.
Её прототипом стал пёс Джек, побывавший в нескольких командировках
в Чечню. Он искал взрывчатку и
оружие, спас много человеческих
жизней, но сам погиб...
У нас в области памятник розыскным собакам поставили в
Черняховском отделении вневедомственной охраны.

Преданы до конца.
И после

История японского пса Хатико,
который верно ждал своего хозяина,
стала известна после выхода голливудского фильма. Хозяин ездил на
работу на поезде, а собака провожала и встречала его на станции. И
продолжала приходить к поездам,
когда человек умер.
Примеры такой преданности
были и в других странах. В Тольятти
горожане установили памятник псу
по кличке Верный (звали и Кости-

ком, так как это имя переводится
как «постоянный»). Фигура собаки
у дороги стоит так, что водителям
кажется, будто она смотрит вслед
их автомобилям.
...Горожане заметили, что на
шоссе немецкая овчарка бросается
на машины. Всегда в одном и том же
месте. Оказалось, что там погибли
в аварии её хозяева. И она ждала
их там 7 лет. Её пытались забрать
в дом, но пёс всегда возвращался.

Существует несколько памятников собакам-космонавтам. В
Москве - Лайке, космическому
первопроходцу. Монумент установлен возле Института военной
медицины, где готовили космический эксперимент в 1957 году.
Люди знали, что Лайка не вернётся.
Но благодаря ей учёные поняли, как
невесомость и перегрузки влияют
на человека.
В Ижевске находится памятник
Звёздочке, которая летала в космос
в 1961 году, благополучно вернулась, и тогда было решено отправить
в полёт человека.

Барри и Балто

Барри - самый известный сенбернар, который в начале поза-

Памятник фронтовой собаке
на Поклонной горе в Москве.
И не бросил хозяина до своей собственной смерти...
Теперь молодожёны трут собачий нос, чтобы быть друг другу
такими же верными.
В Англии есть скульптура шотландскому скай-терьеру Бобби. Он
сопровождал хозяина-полицейского
в ночных обходах, а когда тот умер,
преданно ждал его на могиле 14
лет, только в самые морозные ночи
позволяя себе погреться в чьёмнибудь доме. Чтобы Бобби не пострадал от собачников, мэр города
сделал ему ошейник, на котором
написал своё имя.
В Воронеже памятник посвятили
самой преданной литературной
собаке - Белому Биму Чёрное ухо.
Бима придумал местный писатель
Гавриил Троепольский. Детям пёс,
застывший в ожидании, нравится
просто так, а взрослые вспоминают
фильм, который так трогает душу,
что не каждый решится посмотреть
его во второй раз.

На благо человечества

Но самая известная в России
собака — это собака Павлова. Образ собирательный, ведь собак, на
которых ставили опыты, чтобы дать
людям новые лекарства и способы
лечения, было много.
О памятнике хлопотал сам учёный, и его поставили в 1935 году
возле института экспериментальной
медицины в Ленинграде на улице
имени академика. Надпись гласит
«От благодарного человечества».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Барабанная собака марширует
на Каштановой аллее, 143. Калининград.
сту, собаки так устали, что не могли
даже лаять.

Такая работа

В Вашингтоне есть памятник
пожарному, который изображён
вместе с собакой. Ведь псы помогают находить людей в дыму
и огне.
В городке Берёзовский под Кемерово шахтёры поставили памятник длинноухой дворняжке Ляльке,
которая спускалась с ними в шахту,
ловила крыс, а когда поднимался
уровень метана, начинала метаться
и лаять, предупреждая людей об
опасности. На камне Ляльку изобразили в шахтёрской каске, подписав портрет: «1997—2014. Годы
собачьей верности».
В городе Волжском в прошлом
году появился памятник собакеповодырю. Надпись «Собака-проводник - верный друг и помощник
слепого» продублирована шрифтом Брайля. А прообразом стала
реальная собака - лабрадор Ленси,
которая 17 лет служила своему
незрячему хозяину, помогала преодолевать лестницы и дороги, добираться до нужного места. Подобные
памятники есть в Берлине и Сиднее.

его жестокости и бездушию. В
Барселоне, например, на территории зоопарка бронзовая собака с
выпирающими от постоянного недоедания рёбрами. В Сосновоборске
Красноярского края — брошенный
ирландский сеттер из бетона-полимера. Похожие есть в Костроме
и Оренбурге. И все они призваны
напоминать нам, чтобы мы не выкидывали животных на улицу.
Кстати, такие памятники часто
служат копилками. В Тюмени рядом с бронзовой собакой стоит
тарелка с прорезью. Туда можно
бросить монетку. Деньги идут на
содержание городского приюта
бездомных животных. И за три года
там собрали мелочью 1 миллион 61
тысячу рублей.

Когда собака - друг

Печальная история произошла
в феврале 2016 года в Братске. У
одинокого пенсионера пропала
восточно-европейская овчарка
Ян.
С фотографией собаки дедушка
простоял на морозе у рынка целую
неделю, надеясь, что кто-то узнает
Яна и расскажет, где он. Там его заметили журналисты, и собаку стал
искать весь Братск. Но, увы...
А весной город снова объединился. Сердце Владимира Григорьевича
Давыдова не выдержало, он умер.
Деньги на похороны собирали
всем миром. На те, что
остались, поставили
памятник, который напоминает о дружбе человека и собаки.

прошлого века спас в Альпах 40
человек. Одни рассказывают, что
собака погибла от руки человека,
Памятники
которого с трудом отыскала в снегу.
бесчеловечности
Тот принял её за волка и застрелил.
К сожалению, немало памятниДругие утверждают, что пёс тогда
ков, которые стали укором человеку,
выжил.
Сейчас монументальный Барри с маленькой
девочкой на спине, которую он уносит в безопасное место, располагается
у входа на кладбище собак в Париже.
Сколько жизней спасла сибирская лайка Балто, тоже заслужившая
памятник, подсчитать
трудно.
Случилось это в 1925
году на Аляске. В небольшом городке разразилась
эпидемия дифтерии, а
сыворотка имелась только за тысячу километров.
В пургу доставить её могли только на собачьих
упряжках. И каюры погнали своих собак, сменяя друг друга.
Последний погонщик
обессилел и уже не мог
управлять. Но вожак по
кличке Балто, которого
многие считали медлительным и неспособным,
с пути не сбился и довёз
лекарство. Вместо девяти
дней на это ушло только
пять. Добравшись к меЗвёздочка — собака-космонавт. Ижевск.

***

Памятники собакам
разные. В Краснодаре,
который Маяковский
когда-то назвал «собачкиной столицей», позитивный, на радость
жителям: влюблённой
собачьей парочке.
В Екатеринбурге
есть памятник собаке,
убирающей за собой: на
задних лапах, с совком
и метёлкой в «руках».
А у нас на Каштановой аллее у дома №143
— барабанной собаке.
Большой сенбернар
служил в музыкальной капелле пехотного
полка Кёнигсберга и
участвовал в парадах,
впряжённый в тележку
с большим барабаном.
О тл и ч н ы й п о в од
сфотографироваться
со знаком наступающего года!
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Год Жёлтой Земляной Собаки
Когда наступит?

В новолуние, 16 февраля 2018
года.

Что сулит?

Стабильность, уравновешенность, спокойствие, бесконфликтность. Причём, это будет проявляться во всём: в политике,
экономике, природных явлениях, в
поведении людей и личной жизни
каждого.
Семейным парам год принесёт
взаимопонимание, любовь и достаток. А тем, кто заключит брак в 2018
году, жизнь принесёт благополучие,
удачу и счастье.

В чём встречать?

Уместны оранжевый, коричн е в ы й , з ол ото й , к и р п и ч н ы й ,

бледно-красный цвета, а также
их оттенки.

Что ставить на стол и чем
его украсить?

Главное — побольше мясных
блюд. К праздничному застолью
подойдут мясная нарезка, запечённое мясо и рыба, мясные салаты,
паштеты, бутерброды.
Салфетки и тарелки желательно
подобрать жёлтого цвета, скатерть
может быть белой. Стол неплохо
украсить свечами, фигурками собачек, новогодними поделками - всё
в золотисто-коричневой цветовой
гамме.

С кем и где встречать?

С родными и близкими людьми.
Лучше дома, но можно в ресторане,

на турбазе или заграницей, главное
— чтобы не в одиночестве.
И не позволяйте себе грустить в
эту удивительную и полную чудес
ночь.

руками, вложив в них душу. Фантазируйте!
Не забудьте украсить и окна, в
том числе гирляндами.

Как украсить дом?

Всё, что пригодится в домашнем обиходе: пледы, подушки,
посуду, коврики. Также вещи для
занятий физкультурой и активными видами отдыха (для походов,
поездок). Вообще в год Жёлтой
Собаки все подарки должны иметь
элементы практичности и полезности.
Кроме того, стало традицией
дарить на Новый год символы наступающего года, которые будут
приносить удачу, поэтому стоит
запастись статуэтками, игрушками,
брелоками и так далее, изображающими собачек.

Только не дорогими и сверхдорогими украшениями! Экономная и
рассудительная хозяйка года больших трат не одобрит.
Для стен подойдут венки из
еловых веток и шишек в сочетании
с красными лентами. На люстрах
можно подвесить самодельных и
покупных ангелочков разных цветов.
На столах лучше расставить маленькие фигурки собак и щенков,
которые будут напоминать гостям о
том, что за год мы встречаем.
Все украшения желательно делать вместе с детьми, своими

Что дарить?

Что не дарить?

Щенков любых пород. А если уж
и дарить, то заранее обговорить этот
момент. Также для такого торжества
как Новый год нежелательно вручать
одариваемому домашний халат,
ночную рубашку, тапки, носки, дезодоранты, зубную пасту.
Острые вещи вообще неприемлемы. (Речь о спицах, иголках,
ножницах, ножах и булавках.)

Что говорить?

Всё, что угодно. Но только приятные слова. А лучше всего — как
можно больше поздравлять —
родителей, всех родственников,
друзей, знакомых и незнакомых
людей. Хотите в прозе, хотите
стихами!
Желаем счастья в 2018 году!!!

Кто ждёт поздравлений в 2018-м
В преддверии Нового года мы решили
рассказать об известных калининградцах,
для которых 2018-й должен стать особенно
удачным, если верить китайскому календарю:
все они родились в год Собаки
Юлия ЯГНЕШКО
Алексей Архипович Леонов (30
мая 1934 года) - советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации запаса.
Он единственный из этого списка, кто родился не в Калининграде
(в Кемеровской области). В 1948
году приехал сюда с родителями по
переселению. Учился в школе №21.
В марте 1965 года совершил
свой первый космический полёт
на «Восходе-2» и первым в мире
вышел в открытый космос на 12
минут 9 секунд.

Людмила Путина.

Алексей Архипович
Леонов.
Второй раз летал в космос в июле
1975 года. Тогда он был командиром «Союза-19». Его корабль стыковался на орбите с американским
«Аполлоном».
Почти 40 городов России и
других стран выбрали его своим Почётным гражданином. Его именем
назван кратер на Луне. Он пишет
книги и картины, занимается наукой
и благотворительностью (по программе «Линия жизни» помогает
детям с кардиозаболеваниями).

Людмила Путина (6 января 1958
года) - деятель российской культуры
и просвещения, Почётный гражданин Калининграда.
Девичья фамилия - Шкребнёва.
Училась в школе №8, работала
почтальоном, бортпроводницей,
а затем окончила Ленинградский
государственный институт (филолог-романист, отделение испанского
языка). Владеет также немецким,
португальским, французским, английским.
На концерте Райкина познакомилась с Владимиром Путиным и в
1983 году вышла за него замуж. У
них родились две дочери — Мария
(1985) и Катерина (1986).
Будучи первой леди страны,
занималась благотворительными
проектами и программами по поддержке русского языка (награждена
медалью им. Пушкина — за распространение и сохранение традиций
русского языка).
Сергей Медведев (2 июня 1958
года) - журналист, телеведущий, сценарист. Из семьи тележурналиста.

Начинал работать в Гостелерадио
СССР, потом перешёл в программу
«Время». Вёл прямые эфиры, был
политическим комментатором и
обозревателем. Один из первых
журналистов-информационщиков, которые заменили в эфире
официальных дикторов. Работал с
Горбачёвым и Ельциным.
Во время путча 1991 года рассказал стране, что же действительно
происходит в Москве.
Член Союза кинематографистов
России, лауреат премии ТЭФИ (за
исторический документальный цикл
«Лубянка»), академик российского
телевидения. Гендиректор телекомпании «Останкино», которая делает
программы «Человек и закон»,
«Здоровье», «Рождение легенды» и
др., а также ведущий цикла «Загадки
века» на телеканале «Звезда».
Андрей Шумилин (9 марта 1970
года) - Заслуженный мастер спорта
России по вольной борьбе, Президент олимпийского совета Калининградской области, депутат горсовета
Калининграда.
Учился в школе №31, потом в
КГУ на факультете физкультуры и
спорта. Борьбой начал заниматься
в 10 лет. В 16 стал мастером спорта
СССР, выиграл первенство страны и
чемпионат мира среди юношей. Через год стал двукратным чемпионом
мира среди юношей.
В его личной коллекции наград и
титулов — многократный чемпион
России, бронза чемпионатов Европы
и мира, в 1999-м — золото чемпионата Европы, серебро чемпионата
мира, три Кубка мира, золото и серебро Игр Доброй Воли, 4 место на
Олимпиаде в Атланте (США).
Уже десять лет в Калининграде
проводятся международные турниры по вольной борьбе на призы
Андрея Шумилина.
Сёстры Ольга и Татьяна Арнтгольц (18 марта 1982 года) —
актрисы.
Близнецы родились в семье
актёров областного драмтеатра

Альберта Арнтгольца и Валентины
Галич (Ольга на 20 минут младше
Татьяны). По характеру разные:
Таня более спокойная, сентиментальная, а Ольга - резче, жёстче и
собраннее. Учились в театральном
классе Бориса Бейненсона в 49-м
лицее. А потом с первой попытки
поступили в Театральный институт
им. Щепкина.
В 2003 году впервые появились
парой на экране в детективном сериале «Зачем тебе алиби?».
Артем Ткаченко (30 апреля 1982
года) - киноактёр.
Мама Артёма была дирижёром,
и поэтому юноша сначала поступил
в военно-музыкальное училище. Но,
не пройдя испытания тромбоном и
армейской дисциплиной, поступил
в тот самый театральный класс
49-го лицея, где учились сёстры
Арнтгольц. А потом вместе с ними
окончил «Щепку».
В его фильмографии уже несколько десятков фильмов («Меченосец» «Zолушка», «Вдребезги»
и т.д.), образы злодея, антигероя, и
даже принца. Из последних картин
- телесериал «Красная королева»
(роль художника Барского, мужа
известной советской манекенщицы
и невероятной красавицы).
Был женат на актрисе Равшане
Курковой, потом на актрисе сериала «Кухня» Евгении Храповицкой,
сейчас - на актрисе Екатерине
Стеблиной. У Артёма двое сыновей:
Тихону 4 года, Степану год.
Пару лет назад участвовал во
флешмобе, призывая людей отказаться от мехов, чтобы не истреблять животных ради тщеславия.
Дмитрий Лапиков (4 июня 1982
года) - тяжелоатлет, Заслуженный
мастер спорта России.
Тяжёлой атлетикой начал заниматься с 11 лет. Первым тренером
Дмитрия стал Александр Рудик.
Выступал за «Динамо». В сборной
России с 2002 года. С красным дипломом окончил Калининградский
юридический институт МВД РФ.

Дмитрий Лапиков.
В весовой категории до 105 кг
установил рекорд России в рывке 201 кг и сумме двоеборья - 433 кг.
Двукратный серебряный призёр
чемпионата мира (2006, 2009),
многократный чемпион России,
бронзовый призёр чемпионата
Европы в 2007-м и летних Олимпийских игр в Пекине (2008).
С 2010 года выступает в категории свыше 105 кг.
Юлия Портунова (4 мая 1994
года) - мастер спорта международного класса, занимается кёрлингом.
Этим оригинальным видом спорта
начала заниматься у калининградского тренера Сергея Беланова. В
2006—2014 годах выступала за
калининградский «Альбатрос», в составе которого трижды становилась
призёром чемпионата России. Сейчас
живёт в Сочи и выступает за клуб
«Краснодарский край». В составе этой
команды ещё трижды выигрывала
медали национального первенства, в
том числе золотую в 2017 году.
Юлия — член сборной команды
России с 2016 года. В том же году
стала чемпионкой Европы. Выступает на позициях вице-скипа (руководит командой, пока скип-капитан
выполняет броски) и свипера (от
слова «свип» - тереть - игрок, натирающий лёд перед скользящим
камнем).
С наступающим!

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Водосвятие Прегеля

маленькая легенда королевской горы

Утром 17 января 1762 года, в Крещенский
сочельник, Сергей Чудинов, ротмистр 4-го
гренадерского Ея Величества полка, расквартированного в Кёнигсберге, проснувшись,
подошёл к окну и отдёрнул штору.
И сейчас же его взору открылся вид на Прегель, где выгружались, несмотря на ранний час,
пришедшие с моря суда.
Чудинов распахнул ставни, высунулся по
пояс в окно и вытянул шею, стремясь рассмотреть Кремербрюке (Лавочный мост).
Да, так и есть! Там уже началось движение.
Торговцы открыли свои лавки с лентами,
игрушками, сукнами, башмаками… И там
уже взад-вперёд снуют мясники и пекари с
выложенными на лотках мясом, булками,
кренделями и батонами (только мясникам и
пекарям разрешалось торговать в Кёнигсберге
с лотков, - авт.).
- Эх, чуть не проспал, - досадовал на себя
Чудинов, когда стремительно продирался
сквозь толпу на Кремербрюке к Кафедральному собору, где должен был с минуты на минуту
тронуться Крестный ход.
К его началу он всё же немного опоздал и
поэтому пристроился позади процессии, которую повёл через Медовый и Деревянный мосты,
огибая Прегель, отец Игнатий, облачённый в
белую ризу с расшитыми жёлтыми листьями
и цветами.
Сергей, впервые участвовавший в Крестном
ходе в чужом немецком городе, чувствовал
себя стеснённо. На полковых священников
с иконами и хоругвями, офицеров и солдат
гарнизона, а также служащих канцелярии Ея Величества Государыни Императрицы Елизаветы
Петровны кёнигсбержцы пялились прямо-таки
с детским любопытством, столбенея и забывая
про свои дела.
Наконец под прицелами множества глаз
шествие остановилось на песчаном берегу
Прегеля, чуть не дойдя до ластадии Альтштадта.
- О, Иордане, крещается тебе, Господи-и-и! протяжно запел отец Игнатий и, помедлив, окунул в воду подвешенное на цепочке Распятие. И
так неспешно повторил он это священнодейство
и во второй и в третий раз.
А потом обернулся к своей пастве:
- Господи, Боже, благословляю вас!
И осенил всех крестом. Чем разрешил
омовения в только что освящённых им водах
Прегеля.
- Серж, смотри, стоят, - вдруг дёрнул Чудинова за рукав подпоручик Иван Горчаков.
- Кто? Где? - Не понял Сергей.
- Да вон! - указал одними глазами Горчаков.
Скосив глаза, Чудинов увидал пять или
шесть десятков разряженных девиц из зазорных домов, коих в Кёнигсберге обреталось
множество. Среди них особо модными нарядами выделялись мадам.
- Эх! Где наша не пропадала! - воскликнул
Горчаков и стал растелешиваться. В одном
исподнем он залихватски ринулся в ледяные
воды январского Прегеля. И, под весёлый
ободряющий визг панельних девиц, поплыл к
противоположному берегу.
Вслед за Иваном стали скидывать с себя
амуницию и другие офицеры. А один, Андрей
Курин, будучи выпивши, сбросив с себя всю
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Рис. Людмилы Рябошапка

Галина ЛОГАЧЁВА

одежду, даже вошёл в воду нагишом. (Мамзели запрыгали от
удовольствия.)
- Сорванцы и охальники! - Донеслось до Сергея совсем близко,
когда он, оставшись в одних
подштанниках, собрался было
окунаться в чуть стянутый льдом
студёный Прегель.
Обернувшись, он узнал вдову корабельщика, у которой он
квартировал, занимая камору с
одним узеньким окном на третьем
этаже. (Сама она жила в покоях
на втором этаже.) Злобная карга
за какой-то надобностью пошла,
видимо, на рынок. А заодно и полюбопытствовала: что за толпа у
реки? Что происходит?
Ещё барахтаясь в стылой воде,
сводящей судорогой ноги, Сергей заметил, как
подбегают к искупавшимся в Прегеле нашим
ребятам кёнигсбергские блудницы, обтирают
их полотенцами и наливают в чарки водки…
Одна такая подскочила и к нему, когда он
двинулся к разложенному на песке своему
снаряжению.
- Битте, - протянула ему стопку. А пока он
пил, достала откуда-то большое полотенце и
принялась быстро растирать им окоченевшее
тело Чудинова.
- Ох, хорошо! - одобрил её инициативу по-
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веселевший и словно помолодевший Сергей.
- Все вы наши! - Потрепала его по щеке
улыбающаяся во весь рот подошедшая мадам.
- Шалопаи! Кто ж и попечётся-то ещё о вас,
как не мы? - И она протянула ему специально
припасённый девицами кувшин, чтобы он зачерпнул в него освящённой воды из Прегеля.
Взяв с Сергея обещание непременно
сегодня же вечером посетить её заведение
на Brodbankenstrasse (улица Хлебных лавок
на Кнайпхофе), что в доме под красным
фонарём, девица и мадам, осыпая Чудинова
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воздушными поцелуями, переключились на
других офицеров, выходящих из воды.
- Заскочу сегодня вечером в это блудилище. - Весело размышлял Сергей, взбираясь
по круглой сумрачной лестнице в свою
камору, ухватившись за канат. - А то во всех
местных был, наперечёт их знаю, а именно
на Brodbankenstrasse почему-то нет.
На площадке второго этажа он задержался: показалось или впрямь кто-то плачет?
Прислушался. Из бабкиных апартаментов на
самом деле доносились причитания.
Потоптавшись в нерешительности, Чудинов всё же постучался к ней медной подковкой, прикрученной к двери.
Плач утих, воцарилась тишина. Подождав
ещё немного, Сергей надавил на дверную
ручку и вошёл в небольшую прихожую.
Она тускло освещалась оконцем с видом
на глухую стену хлебного амбара. Чудинов
двинулся вглубь комнат, идя на звук возобновлённых приглушённых рыданий.
- Что с вами? - Обнаружив, наконец, свою
домовладелицу, лежащую на кровати под
балдахином, произнёс с участием Чудинов.
Та молча высунула из-под одеяла опухшую
посиневшую ногу.
- Так. Вывих стопы, - опытным взглядом
солдата сразу определил болячку Сергей. И
незамедлительно стал действовать. Смочил
святой водой из Прегеля полотенце и прибинтовал его куском ткани к ноге. И принялся творить над больной молитвы.
- Это мне поможет? - Подала наконец
голос бабуся.
- Непременно! - Успокоил её Чудинов.
- Я посижу с вами. Хотите, налью чаю или
кофею?
Старушка в ответ слабо кивнула головой.
Чудинов сбегал в свою камору, принёс
сладких, посыпанных карамельной крошкой,
крендельков, которыми недавно снабдили
его девицы одного злачного заведения.
Нагрел воды.
Пока вдова корабельщика, привстав в своей кровати, прихлёбывала
чай с кренделем, Чудинов крестил
углы комнаты и кропил их святой
водой.
Ближе к ночи старушке полегчало. Сергей убрался в свою камору
за полночь, в хлопотах забыв даже
мысль о посещении намеченного
борделя.
А рано утром, в праздник Святого
Богоявления, он снова был уже у постели захворавшей домовладелицы.
Она воспряла духом и даже стала
словоохотлива.
Рассказала, как умерли у неё все
дети, один за другим, и потом муж. И
сейчас она совсем-совсем одинока.
Если бы не Сергей, ей пришлось бы
весьма худо с такой травмой.
- Знаешь что? Перебирайся-ка ты на
второй этаж, - предложила она. - У меня
через сени отсюда есть очень хорошие покои, светлые, каждая комната с четырьмя
большими окнами.
Ротмистр Чудинов остался таким её приглашением весьма доволен. Через полчаса
он, расположившись в новых апартаментах,
уже рассматривал в окна и окутанный сизым
туманом Прегель, и мосты Кёнигсберга, и
шпили соборов, и даже профиль замка на
горе.
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Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
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