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Дорогие женщины!

Искренне и от всего сердца позвольте поздравить вас с
этим чудесным днём!
Пусть нежность весны, тепло первых лучей солнца и
неповторимая красота первых весенних цветов наполняют
вашу душу теплом и радостью.
Сегодня женщина сочетает в себе множество ролей:
жены, матери, сестры, хранительницы домашнего очага,
боевой подруги и профессионала в своём деле – и всё вам
по плечу!
Вы все такие разные: ласковые и строгие, нежные и
требовательные, храбрые и в то же время хрупкие – вы
самое дорогое, что есть в жизни каждого мужчины.
Все достижения, весь прогресс, все это связано с
женщинами. С именем своей любимой на губах мужчины
совершали самые фантастические поступки и открытия.
Мы не устаём восхищаться вашими умениями любить,
прощать и ждать, а вашу улыбку воспринимаем как самую
дорогую награду.
Желаю вам семейного благополучия,
здоровья вашим близким,
искренности чувств, исполнения
желаний, надежд и мечтаний.
Оставайтесь всегда такими же
прекрасными и очаровывайте нас
своей красотой!
Дорогие калининградки! Желаю
вам творческого вдохновения,
душевных сил, лёгкого и
радостного настроения, и
пусть вас окружают только
достойные люди.
Председатель городского
Совета депутатов
Калининграда
А.М. КРОПОТКИН

Милые, нежные,
прекрасные калининградки!

От всей души поздравляю вас с Международным
женским днём - 8 Марта!
Не перестаю восхищаться вами! Вы - ответственные
и обязательные в работе. Вам с лёгкостью удаётся
разрешать самые сложные проблемы. Вы учите и
воспитываете подрастающее поколение, возвращаете
людям здоровье, водите общественный транспорт,
трудитесь на производстве, руководите трудовыми
коллективами. Это не мешает вам оставаться
нежными, любящими и заботливыми жёнами, мамами
и дочерьми. Вы вдохновляете нас, мужчин, на все
наши свершения и достижения.
Пусть этот весенний день, 8 Марта,
подарит вам прекрасное настроение
и исполнение всех желаний! Пусть
он станет стартом для новых
начинаний, которые принесут
только радость!
Спасибо вам за вашу
любовь, за ваше терпение,
которое вы дарите нам. От
всего сердца желаю вам
счастья, здоровья, мира
и любви! И храни вас
Господь!
С уважением,
Глава городского
округа «Город
Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

Дорогие женщины! Матери и жёны, сёстры и дочери!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта.
Вы дарите жизнь, оберегаете её, создаёте уют, храните духовные и семейные
ценности.
Женщинам открыты вершины карьеры, вы добиваетесь успеха в самых разных
сферах. Но самое главное - вы умеете делать мир светлым и счастливым, дарите
нам свою доброту и любовь!
Наши дорогие, милые, самые лучшие! Сегодня и всегда мы, мужчины,
говорим вам: «Спасибо за вашу любовь и красоту, за доброту и нежность!»
Пусть всегда вас окружают своей любовью и заботой мужчины.
Здоровья вам, внимания и понимания со стороны детей и внуков,
благополучия и семейного счастья!
С праздником!
Заместитель председателя городского Совета депутатов
Калининграда, секретарь Калининградского местного
отделения ВПП «Единая Россия»
Андрей ШУМИЛИН
ПР
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Валерий МАКАРОВ:

Если меня перестанут любить
женщины, я умру в этот же день!
Директора крупного в регионе строительного
холдинга «Калининградстройинвест» Валерия
Макарова, депутата горсовета, возглавляющего комиссию по градорегулированию, многие
знают с чисто «деловой стороны». Но ведь
руководит он и женщинами в том числе.
Каково это? Трудно или нет? Об этом мы тоже
узнаем из нашей сегодняшней беседы
Галина ЛОГАЧЁВА
Вы очень давно руководите
строительным холдингом, где
трудятся и женщины. Потом стали
депутатом, проводите приёмы
в округе. К вам приходят много
избирательниц — разных профессий, возрастов, по-разному
обеспеченных.
С высоты прожитых лет, полученного опыта, настоящая женщина в вашем понимании — это...
Валерий МАКАРОВ: - ... российская.
Я много ездил. Был и на Западе и на Востоке. Поэтому могу
сравнивать.
В Европе отношения между мужчиной и женщиной строятся, на мой
взгляд, на ненужном равноправии,
я бы даже сказал: на контрактной
основе. Они лишены душевности,
слишком рационализированы.
На Востоке другая крайность.
Там женщина — практически безмолвная рабыня. Её удел — только
дом, дети.
У нас же, в России, найдено необходимое равновесие, гармония
взаимоотношений, основанная на
взаимоуважении, умении слышать
друг друга и доверии.
Только у нас женщина и сильная,
и красивая, и душевная, и женственная.
Есть такое понятие, как
? феминизм... Ваше отношение
к этому явлению?
В.М.: - А что это за явление?
Ну, честно говоря, когда
? доминируют
женщины...
В.М.: - Женщина должна своим
обликом, мыслями, поведением
делать так, чтобы мужики становились мужиками. А если мужчину
ещё и кто-то любит, он безнадёжно
обязан стать мужчиной. Его сила —
в любви. Вот, например, если меня
перестанут любить женщины, я умру
в этот же день! (Хохочет).
А соперничать — идиотизм... И
женщина тогда будет несчастной, и
мужик не мужиком.
И всё-таки, какая женщина
? более
вам понятна: которая
комфортно чувствует себя в традиционной женской роли, либо та,
которой для счастья необходимо
потеснить сильный пол?
В.М.: - Предназначение женщины не теснить мужчин, а сделать так,
чтобы они были более сильными,
выполняли возложенные на них
природой и Богом функции.

?

Если же женщина будет теснить
мужчину, то какой у него стимул?
Он просто в ней соперника видит.
А когда она наоборот, видит в нём
мужчину, то он и вынужден подтягиваться, работать, чтобы понравиться
ей, соответствовать роли, которую
он при ней занимает.
У меня есть друг, у него жена
никогда не работала, управляет
семьёй. Но она ею так управляет
- мужем, сыном, что у них даже
мысли не возникает, что они слабые,
могут что-то не выполнить. И муж
и сын просто выросли до небес под
её мудрым руководством. Она их
вдохновляет, ставит задачи. Сейчас
её мужчины стали крупными бизнесменами, руководителями.
Она умеет дать понять, что мужчина — главный. Поэтому он должен, обязан им стать. А как дать
понять? Возможно, нужно умение
женское, чутьё, а ещё интуиция,
вдохновение, иногда требовательность. Да, иногда женщина должна
и требовать (не с точки зрения дай!
принеси! где зарплата?). А требовать, чтобы муж был мужчиной.
Конечно, для этого женщина должна
быть личностью. Но не «карьерной».
Вот с такой женщиной невозможно лежать на диване, стать
алкоголиком, не работать...
Каким должно быть, по?
вашему, распределение домашних обязанностей? Некоторые мужчины, например, любят
продукты только сами закупать,
и готовить, и с детьми сидеть,
когда жена после родов выходит
на работу.
В.М.: - Нет принципиальных,
зазорных вещей в распределении
домашних обязанностей. Кто что
умеет, тот и должен выполнять, кому
что нравится. В каждой семье это
распределение само собой складывается. Человека не переделаешь,
если, например, он не может что-то
мастерить.
Лично я люблю готовить мясо,
плов, кофе. Два сына у меня тоже
хорошо с кастрюлями и сковородками справляются. У старшего уже
семья, он — вообще главный на кухне. Разве это плохо, когда мужчина
может что-то вкусное приготовить?
Сколько у меня друзей, расклад
обязанностей в их семьях везде
разный. Один уважаемый мной
строитель взял на себя закупку
всех продуктов для семьи, зато за
питанием, рационом жена следит.
Калории чуть ли не до сотой доли
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вычисляет, «разрезает». А в другой
семье моего знакомого жена говорит: ты бестолковый, я сама пойду,
выберу. В третьей семье чемодан
складывает женщина, в четвёртой
— мужчина. И так далее.
Распределение — это не проблема. Но уют в доме может создать
только женщина. Гнездо свить —
только женщина.
Кто должен детей воспи? тывать?
В.М.: В целом ответственность
за воспитание детей на сто процентов лежит на мужчине, который
серьёзно относится к своей семье.
Вот говорят некоторые, что в
школе учителя плохо воспитывают...
Или улица воспитывает. А тут ещё и
Интернет добавился и тоже «воспитывает».
Воспитывать должна семья,
причём, на своём собственном
примере. Дети ведь всё подсмотрят.
Как родители относятся друг к другу,
какой климат дома, кто, как и кому
помогает, кто какую нагрузку несёт.
И если есть любовь в семье, тогда,
наверное, можно улицу с Интернетом перебить.
Большое значение имеет отношение родителей к своим отцу и
матери. Как часто они встречаются,
помогают, заботятся, поздравляют
— не важно, вместе они живут или
раздельно. И как сегодня родители
относятся к своим старикам, так
завтра их дети будут относиться к
ним самим.
Вообще вопрос невнимания,
неуважения к родителям очень
актуальный. Вот приходят ко мне
на депутатские приёмы старики. У
бабушки спрашиваешь: где ваши
дети? Отвечает: у него много про-

блем, либо он очень занят, либо
пьёт, либо уехал, либо не помогает.
И тогда хочется встретиться с этим
«ребёнком». Пристыдить его. А ещё
пусть посмотрит, какие проблемы
он себе готовит в старости. Ему
сейчас кажется, что он молодой, но
старость быстро приходит.
Чем депутат здесь может
? помочь?
В.М.: - Только решить какую-то
мелкую бытовую проблему: унитаз
заменить, колонку починить, денег
дать...
А в моём округе (это Центральный район) очень много пожилых.
И очень большой процент «детей»,
которые не заботятся о своих родителях, практически бросили их.
Давайте вернёмся к «жен? ской» теме. Какие женские
недостатки прощать нельзя? (Мы
говорим о нормальном человеке,
не преступнике, не пьянице).
В.М.: - Ой, женщинам всё можно
прощать!
А мужские недостатки?
?
В.М.: - Жить за счёт женщины, взваливая на неё все проблемы.
И только спрашивать: почему то не
сделала? почему там плохо?
Потому что главная задача мужчины — принимать решения и нести
за них ответственность.
Можно ли доверять любви
? с первого
взгляда?
В.М.: - Нужно радоваться, если
пришло такое чувство. Ведь это же
не часто бывает! А вопрос доверия… От человека не зависит. Это
божий дар просто.
На тёщу обычно все шишки:
? и семью разрушает, и зять
хочет быть безглазым из-за этой
тёщи. Вот прям так уж она страшна,
как её рисуют?

В.М.: - Если тёща (так же и
свекровь) очень любит себя, то
старается детей возле себя держать,
диктовать им какие-то условия,
играть доминирующую роль в
молодой семье. Это проявления
эгоизма.
А есть матери мудрые, которые
дают право детям принимать самостоятельные решения, совершать
свои ошибки, добиваться своих
побед.
Так что надо иметь мужество
проводить детей в самостоятельную
жизнь.
У меня был период, сыновья ещё
в школе учились, когда я считал,
что они обязательно должны быть
выдающимися строителями. Но
с возрастом до меня дошло, что
нужно их отпустить. Пусть познают
жизнь через ошибки, по-другому не
бывает. Ведь мы точно так же свои
университеты проходили.
Воспитание детей — это искусство отдалять их от себя. Не в
плане духовном, а в плане принятия
решений. Причём, у каждого возраста своя дистанция к родителям.
Что хотите пожелать кали? нинградским
женщинам?
В.М.: - Быть любимыми, красивыми, светиться счастьем, а ещё
любить нас, мужчин.
Особые мои пожелания - Ниле
Степановне Юхно. Она сейчас приболела. О ней можно долго говорить. Нила Степановна - участник
обороны Москвы, зенитчицей была,
она - Заслуженный экономист
РСФСР, человек, который, несмотря
на свои годы, активен, до сих пор
проводит встречи со школьниками,
с призывниками, рассказывает им
о войне. Мы её помним и любим!
Скорейшего выздоровления!
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Александр Ярошук:

Я не позволю залезать
в карман к калининградцам
В среду общественный транспорт в Калининграде работал по временной маршрутной схеме, в связи с тем, что четыре крупных частных
перевозчика не вышли на линию. Александр
Ярошук прокомментировал эту ситуацию
Галина ЛОГАЧЁВА
1 марта у города истёк срок действия договоров с организациямиперевозчиками. Дополнительные
соглашения с администрацией
Калининграда подписали четыре
перевозчика: ООО «ЗеленоградскТранс» (3 маршрута), ООО «Евролайн -1» (2 маршрута), ООО
«Балттрансавто» (5 маршрутов), ИП
Скиба (6 маршрутов).
Отказались подписывать соглашение ООО «ПАП» (7 маршрутов),
ООО «БалтАвтоЛайн» (9 маршрутов), ООО «ВестЛайн» (8 маршрутов), ЗАО «Анюй» (3 маршрута).
Как следствие, в среду на линию не
вышло более 120 автобусов четырёх
частных компаний-перевозчиков.

- «Подкрышников» оказалось
много. Уже с 25-ю мы подписали соглашения, они поедут по маршрутам
после обеда, — отметил А. Ярошук.
— И мы ещё продолжим объяснять
свою позицию юрлицам, которые
не подписали соглашения. Также

чества недостаёт. Дополнительные
автобусы срочно приобретут в
Белоруссии.
Как говорит мэр, напряжённость
в работе общественного транспорта
разрешится буквально в ближайшее
время.

«Примерно в 7:30 утра шквал
звонков пошёл в единую дежурнодиспетчерскую службу, в основном,
из районов Сельмы, Гайдара, Интернациональной, Кошевого, — сказал
Александр Ярошук. — Мы сейчас
договариваемся с железной дорогой, чтобы поставить в часы пик
утром и вечером в направлении
Сельмы и, если нужно, Киевской,
дополнительные составы».
По словам главы, в городскую
администрацию сейчас приходят
так называемые «подкрышники»,
чтобы заключать с мэрией договоры. («Подкрышники» - арендаторы
маршрутов, которые платят крупным перевозчикам фиксированную
сумму в месяц и ездят по их маршрутам на собственных автобусах.)

Александр ЯРОШУК:
своему
«Перевозчики сами по
цену за
усмотрению назначать
не будут!
перевозку пассажиров
и каких
Я не пойду на это ни пр
обстоятельствах!»

параллельно подсчитываем, если
не согласятся все-таки перевозчики выйти, сколько нам не хватает
автобусов».
На 2 марта, чтобы полностью
снять напряжение, городу не хватило 84 автобуса. Но, по словам
мэра, уже очень скоро в администрации будут знать, какого коли-

Дорогие калининградки!
От всего сердца поздравляю вас с праздником 8 Марта!
Он отмечается в первые дни весны, когда вся природа
просыпается и пробуждает в нас самые добрые чувства:
желание дарить душевное тепло близким людям, заботиться
об окружающих, совершать хорошие поступки.
Все эти лучшие чувства связаны с вами, дорогие женщины!
Мама, бабушка, жена, дочь - эти слова для каждого
мужчины звучат по-особенному дорого. И слова любви – это
лишь малая часть того, что мужчины могут
и должны дарить вам каждый день.
Благодаря женской нежности,
доброте, заботе наша жизнь
наполнена любовью, уютом и
гармонией.
Желаю вам, дорогие женщины,
счастья, любви и радости. Будьте
здоровы, красивы и любимы!
Депутат городского
Совета Калининграда
Александр
КОЛОДЯЖНЫЙ

«Мы урегулируем. Самое главное — не делать шаги назад.
Перевозчики сами по своему
усмотрению назначать цену за
перевозку пассажиров не будут! сказал глава города. - Я не пойду на
это ни при каких обстоятельствах!
Вчера (1 марта, - авт.) они мне
говорили: «Выдайте нам марш-
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С вопросами
по работе
общественного
транспорта
обращайтесь в
единую дежурнодиспетчерскую
службу по тел.

59-64-00

или по телефону
«горячей линии»
главы города

92-30-38.
рутные карты, чтобы
мы могли ещё 5 лет
ездить по нерегулированному тарифу».
Что это значит? Что
каждый перевозчик
сам себе устанавливает цену на билеты.
И, самое главное,
они хотят, используя
220-й закон, 5 лет
и потом ещё 5 лет
продолжать возить
людей на этом хламе
(по-другому не назовёшь). И мы будем
ещё 10 лет ездить на
таком подвижном
составе, за который
уже всем калининградцам стыдно! И
небезопасен он в том числе».
Также мэр сказал, что в ночь со
вторника на среду были напечатаны
карточки, которые раздали всем
перевозчикам, подписавшим с
администрацией соглашение. Если
таких карточек у человека нет, то
значит, он ведёт незаконную предпринимательскую деятельность.

Здесь играют
малыши
На Острове, на Солнечном бульваре, в минувший
понедельник открыли 13-й по счёту садик, построенный в Калининграде за последние четыре года
Татьяна СУХАНОВА
«Сегодня у нас нет людей, которые стоят в очереди и ждут места
в детский сад! - Констатировала на
открытии в Калининграде очередного, 13 по счёту сада, председатель
комитета по социальной политике
Анна Апполонова. - Радует, что
сейчас сюда приняли и 115 ребят,
чьи родители стали в очередь только
в январе 2016 года».
Открывшееся дошкольное учреждение будут посещать и 75 малышей
от двух до трёх лет.
Именно этот садик продемонстрировали председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву,
когда он недавно приезжал в Калининград.
«Его было приятно показать,
- отметил зампредседателя Правительства Калининградской области Алексей Силанов. - Строение
прекрасно оформленное, уютное,
обустроенное. Здорово, что сегодня
наши дети имеют возможность находиться в таких вот отличных условиях, где сама среда и обстановка

способствуют их гармоничному
развитию. Из этого детского сада
у деток будет возможность пойти
в новый корпус для начальных
классов 22-й гимназии, который
сейчас строится рядом и откроется
1 сентября этого года».
Особенность открывшегося на
Солнечном бульваре дошкольного
учреждения ещё в том, что дети
здесь могут получать и лингвистическое образование — изучать сразу
два языка — русский и английский
(либо немецкий).
Сад рассчитан на 350 мест. В нём
есть бассейн, кабинеты психолога,
логопеда, иностранного языка, музыкальный и физкультурный залы, игротека, компьютерный класс, изостудия.
На всех 14 прогулочных площадках установлены современные
игровые комплексы, сами площадки
выстланы специальным покрытием.
На строительство сада было направлено 376 миллионов рублей,
из которых 284,5 млн выделено из
федерального, 46,1 млн из регионального и 46,1 из муниципального
бюджетов.

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

Дмитрий Медведев:

При строительстве образовательных учреждений
необходимо использовать типовые проекты
Одной из самых обсуждаемых тем во время
визита премьер-министра России в Калининградскую область стало развитие образования,
в частности, строительство новых школ
Артур ЗНАМЕНСКИЙ
Данную тему поднял на встрече
председателя Правительства РФ с
региональным активом «Единой
России» в Музее Мирового океана
депутат Калининградского горсовета Александр Пятикоп.
Подчеркнув вначале, что при
активной поддержке федерального
центра и благодаря консолидации
региональных элит Калининградская область одной из первых
решила сложнейший вопрос по
обеспечению мест в детских садах
для детей от трёх до семи лет, он
напомнил, что сейчас стоит ещё
более сложная задача – в области,
особенно в Калининграде, острый
дефицит мест в школах.
Это особенно актуально в связи
с реализацией федерального закона
об образовании. Также, напомним,
правительство требует, чтобы в
одном классе было не более 25
учеников и все параллели учились
только в первую смену.
«Нам не стыдно говорить о том,
что была решена сложнейшая задача
– строительство детских садов. Мы
не потеряем поколение, это здорово. Но чтобы решить проблему со
школами, нужно около 2 трлн рублей из бюджетов всех уровней. Это
огромная сумма, - сказал Дмитрий
Медведев. – Тем не менее, в этом
году Правительство РФ, несмотря
на сложную ситуацию, выделило
для решения данного вопроса
50 млрд руб. Калининград также
получит софинансирование. При

всех экономических сложностях эта
программа будет одной из самых
приоритетных».
Чтобы облегчить бремя бюджетных расходов, Александр
Пятикоп предложил использовать
типовые проекты при строительстве образовательных учреждений, новых корпусов и др. Сейчас
под каждую школу или детский
сад разрабатывается отдельный
проект, что требует дополнительных денег, потому что в каждом
регионе есть свои климатические,
исторические и архитектурные
особенности.

«Как директор с 10-летним стажем
и член координационного Совета
стратегического развития города,
могу сказать, что те проекты, которые уже предлагает Минстрой, нам
не подходят, - констатировал депутат
горсовета. – Но в регионе уже есть
реализованные проекты, и можно
использовать именно их. Очень приличные школы мы строим – в Калининграде, Зеленоградске, супершкола
есть в Краснознаменске, в Гусеве».
Предложение Александра Пятикопа премьер-министр одобрил,
сказав, что сделанные именно
для янтарного края проекты будут
размещены в едином реестре Минстроя: «Это позволит отследить
на федеральном уровне качество
проектов и их стоимость. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее
вы получите софинансирование на

реализацию новых объектов в регионе», - заверил собравшихся Дмитрий Медведев. Данная инициатива
калининградского депутата была
оценена как крайне интересная и
перспективная не только для нашей
области, но и для всех российских
регионов.
Также речь зашла о так называемой проблеме СанПиНов. Сейчас в
соответствии с ними в детском саду
на одного ребёнка предусмотрено
50 кв. м территории, в школе – 40.
Но получается, что эти огромные
площади простаивают, и на их содержание надо постоянно тратиться. По
сути, лучше построить на пустующих
и уже оформленных в собственность землях новые корпуса, чтобы
дети могли посещать находящиеся
поблизости с ними детские сады и
школы, а не ездить в другие.

ПР

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днём 8 Марта!
Этот праздник — особенный. Поэтому каждый раз мы,
мужчины, переживаем, что всех слов на свете не хватит для
того, чтобы высказать вам свою любовь и благодарность.
Нашим матерям, жёнам, сёстрам, дочерям, подругам.
Вы, женщины, чуткие и добрые, красивые и нежные.
Именно вы делаете мир добрее.
И нет такой сферы, где вы не достигли бы настоящих
высот, будь то политика, экономика, наука, культура
или спорт.
Дорогие калининградки! Желаю вам хорошего
настроения, от которого каждая женщина
расцветает, наполняя всё вокруг светом. Пусть
любовью и теплом возвращаются к вам ваши заботы
о семье и детях, о любимых и близких.
Будьте красивыми, здоровыми и счастливыми!

ПР

Депутат городского Совета Калининграда
Валерий МАКАРОВ

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

По оценкам Александра Пятикопа, на данный момент Калининграду
необходимо пять новых школ на
1500 мест каждая: в Восточном
микрорайоне, на Сельме, на улицах
Артиллерийской, Интернациональной и на Маршала Борзова. Кроме
этого, необходимо возводить новые
корпуса для начальной школы,
которые можно пристроить к уже
существующим образовательным
учреждениям.
«В школе №72 (ул.Красная, 301)
подобный проект готов и прошёл
экспертизу, - говорит Александр
Пятикоп. - И это позволит существенно сберечь средства, так как
новый корпус будут возводить на
базе имеющихся коммуникаций».
По мнению народного избранника, новые корпуса необходимо
пристроить к школам №50 на Каштановой аллее, №11 в Чкаловске,
№15 на «Дзержинке», №13 в пос.
Октябрьском - всего надо пристроить такие корпуса минимум
к 7 школам. По его подсчётам, на
разработку одного такого корпуса
«с нуля» надо 15-17 млн руб. А
если он будет типовым, то привязка
следующего корпуса обойдётся в
3-5 млн.
Подобный подход уже был реализован в Калининграде при расширении детских садов №122, №1
и др. И, по мнению Александра
Пятикопа, в типовых проектах очень
важно учесть, что при ремонте и
строительстве образовательных и
дошкольных учреждений должны
быть использованы двухскатные
крыши, черепичные, минимум
металлочерепица – никакой мягкой
кровли, иначе придётся тратиться
на её ремонт каждый год, что недопустимо в существующих экономических условиях.

объявления
Домашний мастер – квартирный
ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
Инициативная группа членов
СНТ «Родник» (Центральный район
г. Калининграда) уведомляет всех
членов данного садового некоммерческого товарищества о намерении
оспорить Решение собрания уполномоченных от 24.03.2013 г. в части
утверждения целевого взноса за
подключение к электричеству. Телефон для справок 8-909-777-24-38.
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Александр ЯРОШУК:

Я рад, что женщин в администрации большинство.
Они никогда не подведут город, горожан и меня
Накануне праздника весны, цветов и замечательных пожеланий мы встретились с главой
города, чтобы поговорить с ним о добром
и вечном. О нас, женщинах...
Галина ЛОГАЧЁВА
Александр Георгиевич,
давайте начнём как бы издалека. Помните свою первую
любовь? Кто она была?
Александр ЯРОШУК: - Узбечка,
очень красивая брюнетка, с хорошими формами, какие мне и нравятся.
Звали её Влада. Это был 9 класс 17-я
школа. Она сидела впереди меня.
Моя первая любовь...
Безответная?
?
А.Я.: - Нет, не безответная,
взаимная... Но не сразу.
И как она закончилась в
? итоге?
А.Я.: - Я поступил в училище,
она вышла замуж. На этом всё и
закончилось.
И вы не знаете её судьбу?
?
А.Я.: - Нет.
Вы вообще влюбчивый
? человек?
А.Я.: - Нет, не влюбчивый. Но
когда вижу красивую девушку,
женщину, всегда обращаю на это
внимание. А потом уже смотрю, как
она себя ведёт, что говорит. Если
ума нет, души нет — одни формы,
мне такой человек не интересен.
по-вашему, сколько
? разКак,
человек может влюбляться в своей жизни? Сколько раз
любить?
А.Я.: - Любовь - она одна на всю
жизнь.
Вы наверняка и сами знаете, и
есть знакомые у вас, которые прожили всю жизнь и ни разу никого
не полюбили. Влюблённости у них
были, но не более того.
Любовь - добродетель, которую
Бог даёт и её надо заслужить.
А у вас есть такая любовь?
?
А.Я.: - Я не буду отвечать
на этот вопрос. Это очень личное.
А то потом спросите: кого?
Давайте вернёмся к дет? ским годам. В школе вы же
поздравляли одноклассниц?
А.Я.: - Поздравлял. В начальных
классах я, как и другие мальчики, под
руководством учительницы рисовал
«восьмёрки», цветы, вырезал их и
наклеивал на бумагу, какие-то фигурки животных мастерил. Повзрослее
стали - по другому поздравляли.
Открытки, книги дарили. И так во
всех школах. В советские годы у всех
детство одинаковое было.
Девочке, в которую были
?
влюблены, что дарили?
А.Я.: - У родителей была такая
железная банка, куда они рубли
складывали. Рублик-другой вытащишь и бежишь на Багратиона,
где всегда бабушки стояли, цветами
торговали. Купишь тюльпанчик,
спрячешь, чтобы не сломать, не
помять. Что ещё дарить девочке?
Жили-то бедно…
В администрации города
? 70 процентов женщин. Это

?

хорошо или плохо? Как вам вообще
работается с женщинами?
А.Я.: - Скажу вам честно: мне
с женщинами больше нравится
работать. Они более усердны, более
ответственны.
Кто-то придумал, что вы, женщины, слабый пол... Да, какой там! Вы
сильнее нас в тысячу раз! И духом,
и физически.
Так, с виду хрупкие такие, миниатюрные. Но если что случается, вы в
тысячу раз сильнее мужиков. Мужики только кичатся, что они здоровые
и сильные. Но на самом деле жизнь
показывает иное. Парадоксально, но
у вас сильнее дух.
А потому я и рад и спокоен, что
женщин в администрации большинство. Они никогда не подведут
город, горожан, и меня.
Женщины не то, чтобы силь?
нее. Просто многие мужчины
наплевательски относятся к своему
здоровью... Выпивают, курят. Поэтому и сил меньше. И живут меньше…
А.Я.: - Нет! Услышьте же меня!
Вы только к физическому всё подводите. А я говорю о силе духа!
Вот эти все мероприятия - 8 Марта, цветочки... - это всё замечательно. Но я говорю про другое. Про то,
чего вы, женщины, ждёте на самом
деле. Ждёте, и порой безответно, и
всё равно любите, верите. И в этом
сила ваша проявляется.
Вы, все женщины, достойны,
чтобы вам говорили самые лучшие
слова каждый день. Каждый день!
И я желаю вам любви, терпения и
смирения. Потому что без этих трёх
добродетелей настоящей любви вы
никогда не получите. И взаимности
не получите от мужчин.
Как считаете, сильно ли
? препятствует
семья профессиональному развитию женщины?
А.Я.: - Глупость полная! Так вообще нельзя ставить вопрос. Что
для женщины первично: карьера или
семья? Семья — это малая церковь.
Вот в этом весь смысл. Только в семье вы, женщины, можете получать
любовь. На работе никакой любви
вы никогда не получите. Да, работа
- это одна из составляющих жизни,
большой стимул. Но ею невозможно
заменить семью.
Назовите хоть одного человека,
который сделал карьеру и может назвать себя счастливым. Такие люди
одинокие по жизни. Карьера отнимает огромное количество времени.
Некогда думать о близких и родных,
даже о детях. А теперь скажите: надо
ли вам это или не надо?
На первом месте, и это главное,
надо иметь семью, потом - нормальную работу, достойно оплачиваемую. Тогда ты можешь планировать
свой день, время, которое можешь
потратить на своего любимого,
своих родных, друзей. В этом и есть
смысл жизни.

Александр Ярошук с мамой, Галиной Федотовной.
Слева снимок 1966 года.
Вот ваши родители. Они
жили хоть и бедно, с двумя
детьми на своей 11-метровке в
коммуналке, но счастливо. В чём
секрет их семейного счастья?
А.Я.: - Тогда все рожали детей и
не смотрели на какие-то материальные блага. И все были счастливы. И
работали, а ещё и гостей принимали
с утра до вечера. Постоянно мы на
этих 11-ти метрах на улице Железнодорожной друг на друге сидели
до 1996 года.
На ком, по вашему мне? нию,
должна быть главная
нагрузка по воспитанию детей: на
отце или на матери?
А.Я.: - На обоих. И при чём
тут «главная»? Понятно, мамы
больше внимания уделяют воспитанию. Отцы, как добытчики,
больше тратят времени на то,
чтобы прокормить семью. Но ответственность у всех одинаковая.
Её нельзя делить.
Какой вы, по вашему мне?
нию, сын и родитель?
А.Я.: - Я человек, который сидит с 7 утра до позднего вечера на
работе, в субботу тоже, который не
уделяет столько времени, сколько
надо, своим детям, маме, родным,
друзьям... Ну, да, сделал я карьеру.
Но я уже сказал: одна лишь карьера
не делает жизнь человека полной.
Неважно при этом, речь о мужчине
или о женщине.
Как часто маме своей зво?
ните? Или она вам чаще?
А.Я.: - С мамой перезваниваемся, но мало. Конечно, видимся. Но
мало. Недостаточно этого. За что
каюсь. Всё время забирает работа. Я
почему и говорю: не ставьте во главу
угла своей жизни карьеру, нет в ней
счастья большого!
Как маму зовут?
?
А.Я.: - Галина Федотовна,
1939 года рождения, она здесь
живёт, в Калининграде, вместе с
сестрой моей, Алёной.

?

Родственников у меня много - 15
двоюродных сестёр, 7 двоюродных
братьев. Они все в Белоруссии, на
Украине. И со всеми великолепные
отношения.
Можете западных женщин
? сравнить
с российскими? В
чём особенности, различия?
А.Я.: - Знаете, почему на Западе
русские женщины пользуются успехом? То, что красивые, это само собой. Но, самое главное, у наших есть
душа и дух. Наши женщины готовы
на самопожертвование. Если она
любит - она всё перевернёт, любые
горы свернёт ради своего мужчины.
И это в большей массе наших россиянок. Она окутает тебя заботой
и любовью. Чего эти иностранцы
никогда не видели и не видят.
Я по своей первой жене могу
сказать. Когда я с её мужем-американцем общался (они живут в
Америке, а в Россию к её родным
приезжали), он просто восхищался: «Она меня так любит, во всём
контролирует».
А до этого брака у него была американка, которой было наплевать
на него. А тут контроль. И контроль
этот его не раздражает, а наоборот,
очень радует. Ведь иностранцы такую заботу и внимание не получают
от своих женщин. У них семейные
ценности, традиционные, на втором
и даже на третьем плане, а у наших
женщин они - на генном уровне. Вот
в этом разница.
Да и зачем мне рассуждать об
этом Западе? Мы все видим, что
в Европе происходит: там большая
трагедия, разрушаются базовые
ценности - в церкви никто не ходит,
института семьи как такового уже
нет со всеми вытекающими последствиями. Какие уж тут шутки!
Но это их выбор, это их жизнь.
Не надо думать обо всем мире.
Как говорил Серафим Саровский:
«Начни с себя и хватит с тебя». И
это каждого касается.

Поэтому мы заявляем о других
вещах. Самые главные наши ценности - это человек, семья, наши
традиции. Надо говорить ещё о том,
чтобы у нас было меньше абортов.
Аборты — потому, что
? мало
денег в семье...
А.Я.: - Прекратите материальную часть ставить во главу угла.
Что значит «мало денег»? У наших
родителей их было много? А они
нас рожали. А в войну, да и после
войны вообще есть было нечего,
жить негде было и всё равно рожали, и ничего.
Поэтому прошу наших женщин и
мужчин, которые тоже поучаствовали в этом процессе и тоже несут
ответственность перед Богом: вы
только грех на себя не берите! Поверьте, Бог всё даст. И прокормите
и воспитаете.
У вас есть какие-то лю? бимые фильмы о семье, о
любви?
А.Я.: - «Летят журавли» с Татьяной Самойловой в главной роли,
«Весна на Заречной улице» (песня
там ещё очень хорошая, душевная),
«Офицеры» - вообще фантастическая, считаю, картина! Да много
таких фильмов. «Любовь и голуби», например. Там весь фильм,
по-моему, разошёлся на цитаты и
афоризмы.
Вот такие фильмы, мудрые и
добрые, хотелось, чтобы смотрели
и любили школьники, молодёжь. И
берегли наши российские традиции.
Что хотите пожелать на? шим калининградкам?
А.Я.: - Дорогие мои женщины!
Я хочу, чтобы то внимание, которое
вы получаете 8 Марта, вы получали
всегда. Жёны от своих мужей, мамы
от своих детей.
И чтобы ваша любовь, которую
вы нам дарите, всегда возвращалась
к вам, была взаимной. Это важнее
всех цветов, которые вам преподносят 8 Марта!

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Женщина на кране
Стоя в очереди у хлебного магазина, что
у самых ворот порта, Лида подолгу следила за
работой кранов. Они легко поднимали тонны
груза, освобождая трюмы больших морских
кораблей. И так живо представляла, как сама
заберётся в кабину, как запустит мотор
и станет управлять чудо-краном
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Как оказалась в Калининграде,
Лида не помнила, была ещё слишком
мала. Знала только, что мама долго
ждала какого-то вызова от тёти. А
когда получила, собрала вещи, взяла
дочку, и в сентябре 1946 они приехали сюда, навсегда распрощавшись
со своим родным Зеленодольском.
Первое время Николаевы жили
в рабочем посёлке недалеко от Ладушкина, в здании школы-интерната,
где мама работала поваром.
Соседний дом занимали немцы.
Мама даже подружилась с одной
фрау. Немка научила её вязать, а
мама иногда давала соседке немного супа.

Вот тогда, проходя однажды
мимо вокзала, который устроили
на сортировочной станции, Лида и
видела, как депортируют немцев. С
какими-то узлами и чемоданчиками они ждали погрузки в вагоны.
Плакали.. Переживали: что-то ждёт
их там?
В 1951 году Николаевых переселили в другой барак, на 5-й Причальной улице. Лида уже заканчивала 7
класс вечерней школы №3, что на
Октябрьской площади. А тут в отдел
кадров порта потребовался курьер.
И худенькая девочка с длинными
косичками и толстой папкой стала
разносить приказы по кабинетам
и вручать их начальникам под подпись. Набравшись опыта, бегать по
этажам перестала. Всех адресатов
вылавливала в приёмной начальника перед совещанием.

они даже сахар ели с
удовольствием».
Лес нужно было
выгружать особенно
аккуратно. Его брали
специальными гриферами и бережно
укладывали. Одно неверное движение - и
брёвна упадут, встанут
в кресты и тогда уж
придётся с ними повозиться.
Работы всегда хватало. Если не на кране,
так сигнальщиком. А
то и концы пароходные
таскала с грузчиками
на кнехты или становилась «на лопату»,
то есть, чистила трюм,
выметала зерно или сахар. А трюм размером
с футбольное поле! И
такая пылища...
Лидия Гурьевна Скурихина,
А ещё Лидочка помогала восстанавливетеран Калининградского
морского торгового порта, Ветеран вать сам порт. Рабочие
чинили бровки и притруда, кавалер Ордена Трудовой
чалы, а она краном
славы 3 степени, награждена
подавала им рельсы
медалью «За доблестный труд».
и плиты. С этих причалов уже в 1955-1958 годах грузи«А доски длинные и не стругались суда советских антарктических
ные, - вспоминает Лидия Гурьевна.
экспедиций. А в 1962 году, в период
- У меня все руки и лицо были в
карибского кризиса, портовики сназанозах. Притащу, бывало, доску и
ряжали отсюда суда на Кубу.
кладу в такую клетку, чтобы сохла».
- Почему перешла сюда? - рассердился Штейнберг.
Любовь и горбушки
- Мне стыдно бумажки разТут же в порту Лида встретила и
носить...
свою любовь.
- Ко мне в кабинет!
Черноглазый Виктор очень ей
Когда она явилась, Александр
нравился. Если его буксир швартоНиколаевич сначала объяснил, что у
вался, а Лида была ещё на смене,
нас в стране любой труд не позорен.
он подолгу просиживал на «ноге»
Потом спросил, кем девушка хочет
её крана, дожидаясь конца работы.
работать.
Но однажды подружки шепнули,
- Весовщиком.
что видели его с другой. «Жена мо- Это не специальность, - отжет простить, а девушка никогда», махнулся он. - Давай-ка иди в
сказала на это Лида, и как отрезала.
механизацию. На чём будешь рабоИ, наконец, обратила внимание
тать — на тележке, электрокаре или
погрузчике?
- На кране! - выпалила Лида свою
давнюю мечту.
И через три месяца, окончив
курсы, она забралась уже в кабину
своего первого крана.

Отличник-пограничник

Раз в месяц Лида дежурила в
народной дружине. Сначала патрулировали окрестности улицы Суворова, где находились и портовые
общежития. А потом стали помогать
охранять территорию порта. Был
у дружинников и допуск на суда,
отправлявшиеся в иностранные
порты. Вместе с пограничниками
они проверяли: нет ли на борту посторонних.
И вот как-то в одно из таких
дежурств Лида заметила, как через
забор перелезает «подозрительная
личность».
- Люба, беги за пограничниками,
- попросила Лида подругу, а сама
стала следить, куда же это мужчина
так осторожно пробирается. Тот
спрыгнул с забора, а она следом.
Уж кем он оказался - простым
вором или для иных целей хотел
забраться на корабль, - неизвестно.
Но Любе дали премию в 10 рублей, а
Лиду наградили значком «Отличник
погранвойск».

На доске почёта

В 1970-х краны уже были намного выше - с 5-этажный дом.
Бригады тоже укрупнили — стали трудиться по 120 человек. Чтобы
одним сработанным коллективом
всё судно выгружалось.
В каждую смену заступало по 30
человек, а работали по 12 часов.
- «Шкуркину» нам давайте, - подоброму поддразнивали докеры,
когда приходил борт с сыпучим
грузом. Ей доверяли - она умеет. И
жесты сигнальщика, что называется,
с полуслова понимает. Да и мат
тоже. А как же? Случалось. Ведь
не ложкой работали, а пятитонным
грифером, в котором ещё и груза
столько же. То на голову насыпет,
то вылетит что...
«Вот моя смена, - показывает
Лидия Гурьевна коллективный сни-

Такая женская работа
Лидия и Владимир. 1956 год.
В конце 1940-х было очень
голодно. Поля были чем-то залиты
и не обрабатывались. Да и некому
было на них работать. На каждом
шагу валялись мины, снаряды,
гранаты. И останки животных. А
сколько было крыс...
«Мы всегда спали с включённым
светом, - рассказывает Лидия Гурьевна, - а они всё равно на кровать
лезли...»

Курьер с косичками

В 1948 году мама устроилась на
работу помощником кладовщика в
калининградский морской торговый
порт. И ей дали комнатку в бараке
прямо в порту, где в войну держали
военнопленных.

Там её и заметил Александр Николаевич Штейнберг, замначальника
порта. Позвал к себе в кабинет, расспросил и стал опекать по-отечески.

Мечтала о кранах

Тогда территория торгового
порта была небольшой. Каждое утро
начальники делали обход, а потом
раздавали замечания, если находили непорядок. Во время одного
такого обхода Штейнберг увидел,
что вместо папки с приказами
Лида тащит по причалу огромную
тяжёлую доску. (Разнорабочим на
лесобирже 1 портового района
(порт делился на два района, - авт.)
платили побольше, вот и подрабатывала здесь).

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Кран «Ганц» был невысоким,
полупортальным. Одна «нога» ехала
по рельсам на причале, другая по
проложенным в здании склада.
«Работа на кране — большая
ответственность, - говорит Лидия
Гурьевна. - Я отвечала за всё. За
судно, за людей и груз. Перед сменой всегда проверяла подкрановый
путь, не пробит ли электрокабель
(он в руку толщиной на 500 вольт),
в каком состоянии кран. И расписывалась в вахтенном журнале.
Сложнее всего было с сыпучими грузами. Уголь, металл, зерно,
сахар и кукурузу возили россыпью.
Грифером зачерпнёшь и грузишь
в вагон. А в проушины-то часть по
пути высыпается. Но ждать нельзя.
Кран должен быть поворотливым,
иначе не заработаешь. Что просыпали, то собирали и отправляли по
назначению. Продукты - в колхозы
на корм коровам. Мне говорили, что

На первомайской демонстрации 1954 года
(на месте нынешней «Плазы»).
на Володю Скурихина. Он работал
докером-механизатором. И каждый
день приносил ей горбушку с маслом на обед. Ведь столовой тогда в
порту не было.
Они поженились в 1958 году. У
Скурихиных родились три дочери
— Люба, Наташа и Таня. Есть внуки
и правнуки. Но до Золотой свадьбы
не хватило нескольких месяцев.
Владимира не стало...
«Как же мне его не хватает», горюет Лидия Гурьевна.

мок, где в центре она, единственная
женщина. - Эта фотография когдато помещалась на доске почёта
Балтийского района. В 18-й укрупнённой бригаде я работала до 1987
года. В 1977 году получила медаль,
а в 1982-м уже орден. Всего же в
порту трудились на кранах где-то 18
женщин. Но не женская это работа,
тяжёлая очень. И в 1996 году нас с
кранов убрали. В порту я работала
до 2009 года. Так и сбылась моя
мечта».
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Нельзя вылечить.
Но помочь же можно!
Удивительное место - благотворительный детский центр. Здесь каждый день сталкиваются
с болью и горем. Но сколько же здесь доброты
и тепла! В руках волонтёров, в детских рисунках, которыми украшены стены, и в глазах
мам, которым тут помогают. Благодаря центру
«Верю в чудо» их дети живут и улыбаются
Юлия ЯГНЕШКО

Объединение людей
для людей

Благотворительный центр «Верю
в чудо» помогает калининградским
детям с 2007 года. И полностью
оправдывает своё название. Ведь
чудеса здесь делают каждый день.
Разве не чудо, если ребёнок, страдающий миодистрофией Дюшенна
(постепенно атрофируются двигательные, дыхательные и другие
мышцы, а потом останавливается
сердце...), который от стресса не
говорил и даже не ел, вдруг нарисовал цветок?
Сегодня в центре трудится 312
волонтёров. Каждый по 3-8 часов в
неделю. А вот у директора центра
Софии Лагутинской, которая вместе
с друзьями и организовала Центр,
уходит не меньше 60.
Более 400 человек, в основном,
музыканты и художники, фотографы и аниматоры, циркачи и актёры, участвуют в многочисленных
акциях Центра и проводят занятия
с ребятами.
Увы, многим из этих детей врачи
поставили неутешительные диагнозы — излечить нельзя... Но это не
значит, что им нельзя помочь.
«Государство делает всегда много, на его плечах огромная ответственность, - считает София.
- Но что бы оно не делало, оно не
подойдёт к ребёнку, не погладит
его по голове и не возьмёт за руку.

У родителей тоже не всегда есть
на это силы. И тогда нужны такие
благотворительные организации,
как наша. Это можем сделать мы,
люди. Принести домашнюю котлету,
порадовать сюрпризом или просто
купить пластырь, которым крепится
катетер, чтобы с ним можно было
даже купаться».

Мамы со званием Супер

Волонтёры в центр приходят
разные — студенты, служащие, есть
сотрудники администраций города
и области, прокуратуры и суда. Не
в обиду другим, но особенно рады
в Центре, когда присоединяются
медики-профессионалы. Уж очень
нужны их знания и умения.
Что касается возраста, то тут
тоже ограничений нет. Самому
старшему «чудотворцу» 76 лет.
Владимир в прошлом ходил в море,
у него есть своя семья, но каждый
месяц он жертвует в Центр свои
средства, а также разносит листовки
и помогает присматривать за детьми в городских больницах.
Больничное волонтёрство —
это особая тема, большая социальная программа Центра «Верю
в чудо». Если ребёнка из семьи
кладут на лечение, то вместе с ним
поступает мама. А если ребёнок из
детского дома, то он в больнице
один.
И тогда благотворительный
Центр присылает к нему супермаму. Это слово придумали сами
ребята. Супер-мама ухаживает за

малышом, водит на процедуры, помогает умываться, гуляет с ним. Но
самое главное, обнимает и утирает
слёзы, когда обидно, дует на место
укола, чтобы не болело.
Таких мам в Центре всего шесть.
К сожалению, больше няней и
воспитателей, как они числятся в
штате, организация пока нанять
не может.
Супер-маме Анне 29 лет. Она
психолог и в организации уже полтора года. Чудесно ладит с детьми.
Прекрасно ухаживает и за грудничком и за 17-летним. Дополнительно
занимается с ребятами, например,
песочной терапией, когда малыш из
песка и фигурок создаёт картину,
которая помогает поправить его
психологическое состояние.
Сейчас Аня ухаживает за двухмесячным крохой Колей. У малыша
гидроцефалия и ещё целый букет
патологий. Ему сделали уже 6 операций. Биологические родители от
него отказываются...
У супер-мамы Натальи, дефектолога по профессии, стаж в Центре
больше - 3,5 года. Она помогает
с коррекцией речи и налаживает
психологический контакт. А мама

Светлана, в миру инженер, отлично
работает с грудничками.
Есть в Центре «Верю в чудо»
и своя супер-бабушка. Это Янина
Владимировна, у которой уже пять
внуков. Сейчас от дел отошла, но
готова всегда выйти на подмену.

Чудеса нужно творить

Другая важная программа БЦ
«Верю в чудо» - это социальная
интеграция бывших подопечных.
Например с одной из первых подопечных Софии Лагутинской стала
7-летняя Лена. Они познакомились
в онкологическом отделении, когда
девочка лежала на очередном курсе
химиотерапии. Диагноз — рак крови. Маленькая, худенькая, скромная.
Родителей нет, только бабушка. И
волонтёры помогали ей переживать
самые тяжёлые моменты.
Сейчас Лене семнадцать, она
поступила в колледж и уже сама
приходит в детские больницы, занимается с малышами, мастерит
с ними открытки или аппликации.
А ещё помогает на разных мероприятиях. Ведь Центр часто проводит благотворительные ярмарки и
фестивали.

13 марта
в
11
часов
(воскресенье)

на территорию школы №11 (микрорайон Чкаловск, ул. Мира, 1)

на праздник «Широкая масленица»
Для вас:
конкурсы, розыгрыши призов и подарков.
·Игры,
спартакиада.
·Детская
пироги и горячий чай.
·Блины,
мастеров декоративного прикладного творчества.
·Выставка
В программе праздничный концерт фольклорных ансамблей:
·«Россичи»,
«Заряна», «Калинушка», хоровой студии «Виктория».
в конкурсах, вы заработаете масленичные деньги
·Участвуя
«РУ-БЛИ-НЫ», которые можно обменять на призы и подарки.
·Ну и, конечно, прощание с зимой и сжигание чучела Масленицы.
Александр ПЯТИКОП,
депутат городского Совета Калининграда,
председатель оргкомитета праздника

К примеру, 5 марта ярмарка
пройдёт в БФУ им. Канта на ул.
А. Невского и будет приурочена к
студенческому празднику.
А 6 марта «чудотворцы» приглашают калининградцев на площадь Победы у «Кловера». С 11
до 16 часов здесь можно будет
приобрести ручные пряники, бисерные изделия, выпечку, кондитерские изделия, открытки ручной
работы (их сделали дети-подопечные Центра). И подарить своим
любимым мамам и бабушкам на
8 Марта. Но главное, что каждая
покупка будет вкладом в помощь
детям с жизнеугрожающими заболеваниями.
«Потрясающий праздник «Театр
чудес» мы проведём 27 марта в
Кукольном театре с 11 до 16 часов,
- приглашает София Лагутинская. Будет спектакль, а у театра - ярмарка
с танцами, песнями и народными
забавами. Волонтёры проведут
разнообразные мастер-классы для
детей. Также будет работать фестиваль домашней выпечки. Мы будем
продавать кондитерские изделия,
которые испекут люди, а средства
пойдут на помощь детям».

Как помочь?

Если хотите позаботиться о детях-сиротах в больнице, стать волонтёром, передать деньги, подарить
одежду, игры и т.д., посодействовать
труду супер-мам, обращайтесь к
координатору Евгении Коржовой
(тел. 37-66-23).
Чтобы научить детей чему-то
новому, поделиться праздничным настроением и подарить
радость и веселье, звоните координатору Елене Бугаевой (тел.
37-69-63).
Вещи, памперсы, игрушки и
т. д. можно принести в волонтёрскую (ул. Дм. Донского, 23, цокольное помещение под яркой вывеской
справа от приёмного покоя Детской
областной больницы). Если закрыто,
то можно оставить у входной двери
с запиской от кого.
Электронная почта центра «Верю
в чудо» - deti39@mail.ru, есть свой
сайт и страничка ВКонтакте.

Предостережение

Уважаемые калининградцы!

Приглашаем вас

7

ПР
ПР

Активисты организации просят
быть осторожнее. Были случаи,
когда волонтёрами Центра «Верю
в чудо» представлялись мошенники,
которые на улице собирали средства якобы для Детской областной
больницы. Настоящие волонтёры
не принимают деньги на улице!
Просим сообщать о таких случаях
по тел. 8-909-779-82-00.

Мы никуда не уйдём!

Прощаясь, я не удержалась и
спросила Софию, как ей хватает сил
на такую огромную работу?
«В самом начале передо мной
просто закрывали двери, - признаётся она. - Я часами сидела под
кабинетами чиновников. Недавно
снова был апатичный период, высокопоставленный чиновник мне сказал: «Вы бежите впереди паровоза.
Сначала наладьте работу с живыми
детьми, а потом думайте про умирающих». Речь идёт о паллиотивных
ребятах, которых, увы, нельзя вылечить. Но помочь же можно! Сейчас
всё изменилось. Нас слышат. Вода
ведь камень точит. И люди поняли,
что мы никуда не уйдём».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Ул. Бассейная
или Ratslinden

где рождалось и живёт прекрасное, Почему кёнигсбержцы
любили гулять возле открытых канав и куда уехал музей
Кёнигсберга вы узнаете из очередной экскурсии «Гражданина»
Юлия ЯГНЕШКО
В Кёнигсберге улица Бассейная называлась
«Ратслинден», то есть Ратсхофские липы, потому что располагалась она в районе Ратсхоф.
Сегодня это посёлок Воздушный (сразу после
войны тут дислоцировались советские лётчики).
Начинается улица от Нескучного пруда (или
Питьевого озера) и следует на юг, до проспекта
Победы. Кстати, пруд этот у немцев назывался
«Фюрстентайх» - Княжеским. Возможно потому, что находился во владениях знати.
Местечко Ратсхоф долгое время принадлежало средневековому городу Альтштадту, а
после объединения трёх городов в Кёнигсберг
— муниципалитету. После поражения Пруссии
в войне с Наполеоном Ратсхоф продали в част-

ные руки, чтобы в том числе этими деньгами
уплатить победителю контрибуцию.
В 1843 году владельцем предместья стал
Вильгельм Батоцки. Он обустроил окрестности
ручья Фрайграбен (теперь Воздушный, с нем.
«открытые канавы», то есть, струящийся на дне
оврага), который протекал почти вдоль всей
улицы, и превратил их в красивый парк. Вдоль
ручья проходил променад, на террасированных
склонах располагались прогулочные дорожки
и аллеи.

Отыщите Геркулеса

Следуя за ручьём, у стадиона «Пионер», на
месте которого в Кёнигсберге тоже находилась
большая спортивная площадка под названием
Ян-плац, попадаем к другому пруду. Увы,
безымянному.
В 1949 году его именовали
«Сталинградский». Но когда
культ личности вождя был разоблачён, вместе с портретами
и бюстами Сталина исчезло и
название водоёма. А другого
как-то не дали.
У немцев же это был пруд
Хаммер тайх («молот»). Скорее всего потому, что некогда
здесь находилась кузница или
мастерская.
Пробравшись по трубе под
проспектом Мира, возле ресторана «Геркулес» ручей водопадом изливается из шлюзового
сооружения. Шлюз украшает
рельеф из ракушечника: герой
из мифов древней Греции ГерАдрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

кулес сдерживает напор воды (автор С. Кауэр,
1912-1913 гг.).
Но теперь нам нужно вернуться на Бассейную, ведь мы немного отклонились. Миновав
строения музыкального театра, о котором мы
расскажем позже, подходим к школе №21, в
здании которой до войны находилась Академия искусств Кёнигсберга.

Рай для
художников

На Ратсхофлинден академия
переехала только в
1916 году. До этого
она размещалась на
Кёнигштрассе (ул.
Фрунзе). Учредил
её в середине XIX
века Генрих Теодор
фон Шён, почётный
гражданин города,
один из выдающихся учеников Канта, обер-президент Пруссии, а в конце
карьеры - государственный
министр. Возглавил же учреждение берлинский живописец Людвиг Розенфельдер.
Из столицы прибыли и
преподаватели. Например,
Максимилиан Антоний Пиотровский руководил классом гипса, а Роберт
Троссин заведовал гравировальным классом.
В первом наборе было всего три слушателя,
которых разместили поначалу, как мы уже
писали выше, на Кёнигштрассе (ул. Фрунзе).
Там их учили рисовать пейзажи, делать слепки
с античной скульптуры, писать с натуры, в том
числе обнажённой.
Особенно славились ученики Академии
полотнами на исторические сюжеты, которыми украшали общественные здания города.
Например, стены актового зала университета
«Альбертина» они расписали аллегорическими изображениями факультетов.
В 1882 году в академии открылся класс
скульптуры. Число желающих выучиться
рисовать и ваять увеличивалось, поэтому муниципалитет и предоставил участок для нового
здания в Ратсхофе. Здесь для художников был
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«СИНЕМА ПАРК»

просто рай: простор, открытость, разнообразные пейзажи в парке вдоль ручья Фрайграбен.

Изысканная простота

Открыли новое здание в 1916 году. Его
проект выполнил один из преподавателей академии архитектор Фридрих Ларс. Он сделал его
строгим, в духе возрождённого классицизма:
по бокам флигели, а длинный остов скромно
разделяли ризалиты. Никаких декоративных
излишеств! Даже крышу лишили сверх модных
в то время слуховых окон.
И всё же акцент поставили - полуциркульное окно посередине здания, рядом с которым
расположили барельеф «Музы с венком и с
рогом изобилия» (работа другого преподавателя академии С. Кауэра).
Внутри здания был широкий холл, открывавшийся к саду большими высокими окнами.
Одна сторона холла разделялась колоннами и
пилястрами, а другая - рядами окон.
По северной стороне находились классы
для работы учеников, на чердаке - мастерские и помещения для собраний. Главный
конференц-зал располагался в восточном
флигеле. Он освещался верхним светом и
поэтому выставки работ выпускников там
смотрелись особенно хорошо.
На первом этаже западного флигеля была
аудитория, вверху - помещение для работ с
гипсом.
Помимо основного корпуса возвели здания
для графиков, художников и скульпторов, а
также виллу для директора.

Музей уехал

Наивысшего расцвета Академия достигла
при директоре Людвиге Деттманне в 1900—
1915 годах. Кстати, при нём в 1902 году был
создан, наконец, и женский класс. До этого
женщины могли брать лишь частные уроки.
Выпускники академии с энтузиазмом
украшали улицы Кёнигсберга. Их работы
можно увидеть и по сей день. Например, у
драмтеатра есть скульптура Шиллера работы
Кауэра, в зоопарке - ребёнка со львятами (В.
Розенберг), на острове — скульптура герцога
Альбрехта (копия, автор подлинника Ройш).
Генрих Вольфф написал более 100 портретов современников, живших в начале XX
века в Кёнигсберге. Поэтесса Агнес Мигель
утверждала, что он запечатлел духовную элиту
города тех лет.
Художники Хайдек, Шмидт и Нейде выполнили цикл живописных произведений на сюжеты «Одиссеи» для актового зала гимназии
Инстербурга (теперь Черняховск).
К сожалению, поражение во Второй мировой войне означало и конец существования
этого храма искусства. Занятия прекратились,
а летом 1945 года отсюда стали вывозить картины и рисунки старых мастеров. Часть попала
в московский музей имени Пушкина.
Что касается произведений художников Академии,
то по счастью несколько
работ Г. Вольффа, Х. Нойманн, Н. Долециха хранятся
в нашей художественной
галерее. Также множество
произведений находилось
в «Музее Кёнигсберга», который создал его уроженец
Лоренцо Гримони в Дуйсбурге. Но в силу почтенного
возраста создатель больше
не может содержать экспозицию и теперь музей
закрыт. А коллекцию отправили в государственный
музей Восточной Пруссии
(Люнебург).
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 2735.
Время подписания в печать 02.03.16 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30
Дата выхода в свет: 03.03.2016 г.

(8-800-7000-111)

3 — 16 марта
«8 лучших свиданий» - комедия, мелодрама/ Россия/ 12+
«Боги Египта» - фэнтези,
боевик, приключения/ США,
Австралия/ 16+
«В активном поискем» - мелодрама, комедия/ США/ 18+
«Да здравствует Цезарь!» комедия, детектив/ Великобритания, США/ 18+
«День выборов 2» - комедия/
Россия/ 12+
«Дэдпул» - фантастика, боевик, триллер, приключения/
США, Канада/ 18+
«Зверополис» - мультфильм,
боевик, комедия, приключения,
семейный/ США/ 6+
«Крякнутые каникулы» - мультфильм, комедия, приключения, семейный/ Россия/ 6+
«Кунг-фу Панда 3» - мультфильм, боевик, комедия, приключения, семейный/ Китай,
США/ 6+
«По ту сторону двери» - ужасы/
Индия, Великобритания/ 18+
«Пятница» - комедия/ Россия/
16+
«Пристань» - спектакль/ Россия/ 16+
«Любовь 3D» - драма, мелодрама/ Франция, Бельгия/ 18+
«Queen Live in Bohemia» концерт/ Великобритания/ 6+
TheatreHD:
4 марта, 19:00
«Золотая маска: Дон Жуан» опера/ Россия/ 18+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
приглашает посетить:
- Объекты архитектурно – ландшафтного
комплекса музея:
Музей истории города (располагается в
фортификационном сооружении - памятнике
архитектуры XIX в.)
Выставочный зал с уникальным голографическим фильмом (сеансы для групп по
заявкам; сеансы для индивидуальных посетителей: по будням 14:30, выходные, праздники
12:30, 14:30).
Бомбоубежище (аудио-визуальная экспозиция «Эхо войны»).
- Выставки:
«Город чистого разума» (графика ХVII - XX
вв) - 17 марта в 17:00 открытие.
«Архитектурное наследие Калининграда» - фотовыставка Дмитрия Вышемирского
(работает до 13 марта).
«Полет из Кёнигсберга в Калининград» фотовыставка из личного архива В.А. Цветкова
(работает до 31 марта)
8 марта — акция «Музей в подарок» - в
этот день сударыням вход в музей бесплатный.
13 марта - обзорная экскурсия 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.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
13 марта в 12.00 — Масленица!
Состязания в силе и ловкости,
конкурсы по перетягиванию каната
и «скоростной» распилке дров, богатырские
сражения и дружеские посиделки за чаем с
блинами, традиционный «огненный» обряд
проводов зимы.
Стоимость билетов: взрослый – 150 руб., детский – 50 руб., пенсионный – 80 руб., дети до
3-х лет – бесплатно.
Подробная информация по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. Мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
ВНИМАНИЕ! Кассы закрываются на час раньше.
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