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От всей души поздравляю вас 
с прекрасным праздником – 
Международным женским днём!

8 Марта - это праздник любви, 
надежды и веры, 

гармонии и счастья.
Всё лучшее, что есть 
на земле, связано 
с вами, дорогие 
женщины. Крепкая 
семья, ласковое 
слово, родные 
глаза хранят нас от 
невзгод, придают 
сил, вселяют веру 

в победу, наполняют 

смыслом жизнь, вдохновляя на подвиги, 
творчество, труд.
Спасибо за вашу поддержку и 
понимание. За то, что вы делаете наш 
мир светлым и радостным.
Дорогие женщины, от всей души желаю 
вам крепкого здоровья и благополучия. 
Пусть никогда не покидает вас удача, а 
рядом всегда будут любящие вас родные 
и близкие. Счастья вам, немеркнущей 
красоты и светлого будущего. И пусть 
ваша любовь всегда согревает нашу 
жизнь.

Заместитель председателя городского 
Совета депутатов Калининграда
Андрей ШУМИЛИН

Дорогие женщины!

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с этим 

прекрасным весенним праздником!

Это день, в который нам, мужчинам, так приятно 
демонстрировать свою любовь к вам. Вы достойны всего 
самого лучшего, прекрасного и чистого, что есть в этом 
мире. Мы будем стараться, чтобы вы чаще улыбались, 
ведь ничто так не греет сердце мужчины, как улыбка 
любимой женщины! Вы все очень разные, но каждая из 
вас неповторима.
Родные наши мамы и бабушки, любимые жёны, дочки и 
сёстры! Дорогие наши женщины!
Оставайтесь всегда такими же красивыми, такими же 
яркими и эффектными, и пусть на ваших лицах никогда 
не будет слёз, печали и грусти. Будьте всегда любимыми 
и желанными, и чтобы ваши чувства всегда были 
взаимными.
Здоровья вам, успеха, огромного счастья, процветания, 
понимания и гармонии в семье и уважения среди 

коллег. Пусть каждый день радует 
вас вниманием и заботой близких, 

а  жизнь наполняется яркими 
эмоциями и незабываемыми 
впечатлениями. Вы - женщины, 
а значит, достойны самого 
лучшего!

Председатель городского 
Совета депутатов 
Калининграда                                                  
А.М. КРОПОТКИН

Дорогие калининградки! 
Примите мои искренние поздравления со светлым 

праздником весны и любви - Международным женским днём! 
Любимые наши мамы и бабушки, сёстры и дочери, 

спутницы жизни – вы украшаете мир своим существованием. 
Ласковые, заботливые, любящие, прекрасные, несравненные 
– для комплиментов в вашу честь просто не хватит слов. 
Когда вы рядом – в сердце расцветает весна. 

Вы являетесь воплощением нежности и любви, чуткости 
и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Ваше умение 
находить время и силы и для работы, и для семьи, и для 
своих увлечений достойно восхищения. 

Мы, мужчины, в большом долгу перед вами за заботу 
и участие, мудрость и терпение. Вы дарите нам жизнь и 
поддерживаете нас на всём её протяжении, а мы, в свою очередь, 
стараемся сделать вашу жизнь легче и радостнее. Счастье в 
ваших глазах, ваши очаровательные 
улыбки - вот оценка наших стараний. 

От всей души желаю, чтобы 
никакие трудности не заслоняли 
от вас радости любить и быть 
любимыми, заботиться о доме и 
семье, растить детей, добиваться 
успехов в выбранной профессии. 

Здоровья вам, бодрости и 
красоты! 

Храни вас Господь! 

С уважением,
Глава городского 
округа «Город 
Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

ПР

Поздравляем!
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Дорогие калининградки! 

Сердечно поздравляю вас с замечательным 
весенним праздником – Международным женским 
Днём 8 Марта!

На ваших хрупких плечах постоянная забота о детях, 
доме, здоровье и благополучии близких людей. Благодаря 
вам совершаются подвиги, решаются самые сложные 
конфликты и даруется жизнь. Спасибо вам за неиссякаемую 
женскую доброту, щедрость сердца, умение сделать мир 
светлым и радостным. Искренне желаю вам добрых перемен 
в жизни, процветания, любви и 
семейного счастья.  

С уважением,
Депутат городского Совета 
депутатов Калининграда 
Евгений ВЕРХОЛАЗ

ПР

Дорогие женщины! 
Матери, бабушки, жёны, сёстры и дочери! 

Сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днём 8 Марта. 
От вас всё самое святое и лучшее на земле - рождение 
жизни, доброта и любовь, мир и согласие в доме, 
семейный очаг и воспитание детей, добросовестный труд.
Вы передаёте нам, мужчинам, свою веру во всё доброе и 
светлое, вдохновляете нас на подвиги. Благодаря вам мы 
становимся сильнее и мудрее.

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

Дорогие женщины! 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!

Депутат городского 
Совета депутатов 
Калининграда
Валерий МАКАРОВ

ПР

Зоя ШЕВЧУК

На заседании городского Совета, со-
стоявшемся 5 марта, было рассмотрено 
обращение прокурора Калининградской об-
ласти Сергея Табельского, который попросил 
народных избранников вновь вернуться к 
поставленному им в ноябре прошлого года 
вопросу – нарушил ли глава Калининграда 
Александр Ярошук законодательство о 
противодействии коррупции.

Депутаты, ещё раз тщательно изучив все 
обстоятельства дела, оснований для приня-

Просто ошибка, 
без умысла
ДепуТаТы гороДСКого СовеТа КалиНиНграДа Не Нашли оСНоваНий 
Для оТСТраНеНия оТ ДолжНоСТи главы гороДСКого оКруга «гороД
КалиНиНграД» алеКСаНДра ярошуКа

гоРсоВЕт

Зоя ШЕВЧУК 

провожать автомобили и мотоциклы в 
дальнюю дорогу (часть пути решено про-
делать на пароме) вышли жители города, 
представители молодёжной общественной 
организации «Молодая гвардия», студенты, 
школьники. увидев на площади победы фла-
ги, услышав музыку, многие прохожие присо-
единялись к импровизированному митингу.

глава города Александр Ярошук вручил 
командору пробега Владимиру соловьёву 
флаг Калининграда и поручил передать 
этот символ города севастопольцам, в знак 
горячей поддержки от всех калининградцев. 
«помните: в самом западном городе россии 
вас любят и всегда поддержат!» - провозгла-
сил александр георгиевич.

Маршрут автопробега пройдёт через 
Санкт-петербург, где к нему присоединятся 
ещё несколько автолюбителей и байкеры, 
пожелавшие выразить свою солидарность с 
жителями города-героя Севастополя.

Как отметил александр ярошук, Кали-
нинград и Севастополь объединяет сопри-
частность к военно-морской славе россии, 
дружеские и родственные связи его жителей.

по словам александра георгиевича, в 
Калининграде зарегистрировано 78 тысяч 
украинцев, а тех, у кого есть родственники в 
братской стране, наберётся и под 200 тысяч.

Калининградцы поддерживают 
Севастополь
5 МарТа глава КалиНиНграДа 
алеКСаНДр ярошуК Дал СТарТ 
авТопробегу «КалиНиНграД – 
СеваСТополь»

«Мы уже полгода ведём подготовку к 
заключению договора о сотрудничестве с 
Севастополем, - поделился александр ярошук. 
– у наших городов очень много общего. Это, 
во-первых, военно-морские базы, во-вторых 
- курортная инфраструктура. Многие кали-
нинградцы и севастопольцы вместе учились 
в военных вузах, вместе служили, и сейчас в 
Севастополе проживает очень много людей, 
близких калининградцам. у нас много точек 
соприкосновения, и нам бы хотелось и дальше 
общаться с этим городом, реализовывать со-
вместные проекты и развиваться. и, конечно 
же, мы хотим, чтобы и севастопольцы, и жи-
тели всей украины, жили в мире и согласии».

Председатель городского совета Андрей 
Кропоткин в свою очередь заявил, что самое 
малое, что мы можем сделать сегодня, - это 
«отправить с автопробегом послание горячей 
дружбы». и напомнил, что самое главное 
– сделать всё возможное для сохранения 
мира. «ведь любая смерть – это трагедия 
всего народа».

Председатель общественного совета при 
главе Калининграда Альвидас Антано Мули-
уолис, руководитель литовской националь-
но-культурной автономии Калининградской 
области, рассказал, что «в Калининграде в 
дружбе и согласии живут представители 138 
национальностей, и российский город на бал-
тике являет собой пример межнационального 
и межконфессионального согласия». Как 
хотелось бы, чтобы такое же согласие царило 
и во всем мире…

Но только словами поддержки решено не 
ограничиваться. Как рассказал александр 
ярошук, калининградцы уже начали сбор 
средств в поддержку наших соотечествен-
ников, «чтобы не замерла жизнь на черно-
морском побережье».                                

(Начало. Продолжение на стр. 8.)

тия мер к главе города не усмотрели.
Напомним, что вопрос у прокуратуры 

возник из-за того, что при предоставлении 
сведений о доходах супруги, жанны ярошук, 
александр ярошук указал дом в пос. лесном, 
но не указал земельный участок, на котором 
этот дом расположен.

Как рассказал председатель городского 
совета Андрей Кропоткин, совершенно 
понятно, что никакого умысла у главы Ка-
лининграда не было: «ведь представляется 
очевидным, что при наличии такого умысла 
и строение также не было бы указано. однако 
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Зоя ШЕВЧУК

На ремонт направят 663 миллио-
на рублей. из них почти 250 милли-
онов – на исполнение вступивших в 
силу решений судов, обязывающих 
городскую администрацию отре-
монтировать 42 дома.

На оставшиеся деньги будут 
ремонтировать дома, жители ко-
торых подали заявки в городскую 
программу капремонта. в этом году 
таких заявок оказалось 680. после 
ранжирования, проверки пред-
ставленных пакетов документов на 

Борис РоМАНоВ

- почти 37% калининградских 
жилых домов уже оборудовано 
общедомовыми водомерами, - со-
общил директор «Водоканала» 
Александр Иващенко, - и они 
приняты к эксплуатации. ещё 6176 
адресов передали в работу под-
рядчикам. осталось обследовать 
чуть больше тысячи домов, понять, 
какое оборудование нужно там и 
планомерно «оприборить» их все. 

«в какие сроки вы это должны 
сделать?» - поинтересовался глава 
города Александр Ярошук.

С ответом директор «водокана-
ла» затруднился: кроме его Мупа 
в процессе «оприборивания» ни-
кто не заинтересован. и объяснил 
почему: статистика плохая - 37% 
водомеров действительно позволи-
ли экономить, а вот 63% показали 
увеличение расхода воды, а значит, 
и платежей за неё. поэтому жильцы 
специалистов по установке не впу-
скают, управляющие компании их 
работе препятствуют. К тому же на-
селение не торопится с расчётом за 
уже поставленные счётчики — опла-
чено всего около 50% расходов. 

«Ничего, - успокоил Юрий Кон-

Наталья ИгоРЕВА

Как сообщила на оперативном 
совещании в горадминистрации 
председатель комитета по образо-
ванию татьяна Петухова, очереди 
в детские сады росли в областном 
центре до 2013 года, несмотря на 
ввод новых садиков (а их с 2007 
года появилось 11) и открытие но-
вых групп в уже действующих. Это 
происходило и из-за повышения 
рождаемости, и из-за миграцион-
ного прироста. Только с 2010 г. по 
январь 2013-го число детей, зареги-
стрированных в очереди, выросло 
на 2,5 тысячи. 

в декабре 2012 года началась 
разработка «Дорожной карты». 
Тогда же появилась долгосрочная 
целевая программа «обеспечение 
доступности дошкольного образова-
ния в городе Калининграде», общий 
объём финансирования которой 
из федерального, регионального 
и местного бюджетов в 2013 году 
составил 1,2 млрд руб. 

по этой программе планирова-
лось только за 2013 год открыть 
2191 место за счёт строительства 
новых детских садов в тех районах 
города, где активно возводится 
жильё. Эти планы удалось перевы-
полнить почти на треть. по итогам 
года создали  3123 места. резуль-

Двести домов отремонтируют
в аДМиНиСТрации 
КалиНиНграДа уТверж-
ДёН СпиСоК ДоМов, 
КоТорые буДуТ оТреМоН-
ТироваНы в 2014 гоДу

На капитальный 

ремонт домов в Ка-

лининграде в 2014 

году потратят 663 

миллиона рублей. 

Из областного бюд-

жета поступит 330 

миллионов, из го-

родского – 310. Еще 

22 миллиона долж-

ны собрать собствен-

ники помещений.

оПЕРАтИВКА

долгИ жКх

соответствие требованиям, в списке 
осталось 590 заявок. в том числе, 
на ремонт крыши – 295, ремонт 
внутридомовых инженерных сетей 
- 169, ремонт подвальных поме-
щений – 82, ремонт лифтов – 44 
заявки. по предварительной оценке, 
на то, чтобы удовлетворить их все, 
понадобилось бы 1,617 миллиарда 
рублей.

Девяносто заявок до рассмо-
трения не допустили: кто-то не 
представил обоснование целесо-
образности проведения ремонта, 
где-то захотели отремонтировать 
слишком «молодой» дом, у кого 
– то остались неисполненные 
обязательства перед бюджетом (не 
вернули остаток ранее предостав-
ленной из бюджета субсидии на 
капитальный ремонт), а чаще всего 
возникали проблемы с оформле-
нием решения общего собрания 
собственников – банально не было 
кворума.

в 2014 году в муниципальную 
программу капремонта включены 
158 домов:

* ремонт крыши - 93 заявки на 
169,2 млн рублей;

* ремонт подвальных помеще-
ний – 11 домов на 18,9 млн;

* ремонт внутридомовых сетей 
– 44 заявки на 98,2 млн;

* ремонт лифтов – 24 заявки 

на 27,3 млн.
итого по решениям судов 

и по заявкам собственников 
«город» отремонтирует 200 
домов.

Как отметил председа-
тель комитета городского 
хозяйства сергей Мельни-
ков, практически все сметы 
на ремонт уже проверены, 

в ближайшее время планируется 
начать отбор подрядчиков, чтобы 
ремонтные работы начались в мае 
и были закончены к октябрю–но-
ябрю.

главное условие начала конкурс-
ных процедур – наличие на специ-
альном счёте средств собственни-
ков. Напоминаем, что они должны 
внести не менее 5% стоимости 
работ.                                                   

Коммунальная статистика
о ТоМ, в КаКоМ ТеМпе «оприбориваюТСя» ДоМа, 
КаКие Долги НаКопили управляющие КоМпаНии 
и КоМу выСТавляюТ иСКи за НеоплачеННые воДу 
и Тепло, говорили На операТивНоМ СовещаНии 
в аДМиНиСТрации КалиНиНграДа

дратьев, зампредседателя коми-
тета городского хозяйства, - жи-
лищная инспекция будет привлекать 
к ответственности тех, кто мешает 
исполнять федеральный закон. а 
начнут с уже отличившихся - «жЭу-
7» и «Кёниг-Сервиса».

у специалистов «Калининград-
теплосети» работы меньше — 
общедомовые счётчики тепла нужно 
установить только в 690 домах. 
(остальные либо уже были оснаще-
ны, либо нет технической возмож-
ности для этого. 877 домов вообще 
освобождены законом от установки 
коллективного прибора учёта, так 

как имеют нагрузку 
менее 0,2 гкал/час.)

директор пред-
приятия Эдуард Ку-
ровский сообщил, 
что к монтажу счёт-
чиков приступили 
в августе прошлого 
года и 300 уже уста-
новлены. оставши-
еся 390 подрядчик 
зао «интегратор 
энергокомплекса» 
должен  поставить 

к 25 мая.
затем глава города попросил 

коммунальщиков рассказать о дол-
гах, которые накопили перед ними 
калининградцы, и как идёт работа 
по их погашению.

Самую крупную сумму задолжа-
ли «Калининградтеплосети» - 866,3 
млн рублей (в том числе население 
— 719,9 млн).

почти четверть долга (186,6 млн 
рублей) признана безнадёжной и 
нереальной к взысканию (истёк срок 
исковой давности, предприятие 
ликвидировано или обанкротилось). 
Но 113,4 млн долга передали в 
работу коллекторам, а в суд - в 2 
раза больше. 

за два месяца текущего года 

«Теплосеть» выдала ещё 84 уведом-
ления о погашении задолженности 
на 12 с лишним млн рублей. радует, 
что более 11 млн должники погаси-
ли добровольно. Но более 18 тысяч 
лицевых счетов (на сумму 113,4 млн 
рублей) всё ещё находятся у коллек-
торов. Кстати, за услуги агентства 
пришлось уплатить 1,7 млн рублей.

Не оставили без работы и суды (с 
1 января подано более двух тысяч 
исков на граждан на сумму 13,4 
млн рублей), и судебных приставов, 
которым отправили 96 заявлений 
на ограничение выезда должников 
за границу.

Долги перед «водоканалом» 
гораздо меньше. Эта организация 
решила постепенно перекладывать 
работу по долгам на управляющие 
компании, которые и должны этим 
заниматься. и уже судится с 26 уК, 
которые умудрились накопить долг 
в миллион и больше.

юрлица задолжали 145 млн 
рублей, население — 177. Только 
в прошлом году подано 2709 исков 
— 88 млн. Суды вынесли решения 
в пользу «водоканала» на 40 млн 
рублей. и получили новые иски ещё 
на 32 млн.

«а приставы работают?» - уточ-
нил александр ярошук.

«Да, - ответил александр ива-
щенко, - но неэффективно: в день 
объезжают 3-4 адреса, это капля в 
море - должников около 3 тысяч». 

Кстати, порой даже просто от-
ключить от водоснабжения своего 
должника предприятие не может. 
Например, как в случае с мясокон-
сервным комбинатом, на сети кото-
рого «завязаны» два жилых дома. 

последней отчиталась и.о. ди-
ректора МУП «Чистота» светлана 
Калинина, которая сообщила, что и 
её предприятию пока не выплачено 
71 млн 213 тысяч рублей. 46% этой 
суммы «висит» на управляющих 
компаниях, 53% - на юридических  
лицах. абсолютным лидером стала 
организация «Мобайл-Клининг», 
которая должна больше 32 млн. 
Дело в суде и буквально на днях 
«чистота» ожидает решения в свою 
пользу.                                             

Места в садике 
получат все!

в КалиНиНграДе ежегоДНо оТКрываеТСя по Три-
чеТыре ТыСячи Новых МеСТ в ДеТСКие СаДы. К КоНцу 
2015 гоДа влаСТи плаНируюТ очереДь лиКвиДироваТь 

тата добились благодаря тому, 
что вместо одного здания по ул. 
университетской удалось отремон-
тировать сразу три, включив бывшие 
помещения начальной школы лицея 
№49 и детского дома «янтарик». 
Эти отремонтированные строения 
передали детсадам №№8, 74, 87 и 
119, а маленькие калининградцы по-
лучили 780 мест (планировали 75).

в результате сейчас удалось 
остановить рост очереди. Несмотря 
на то, что число малышей, ожидаю-
щих места в детских садах, остаётся 
высоким, за один этот год очередь 
сократилась на 1358 человек. 

в 2014 году достроят два новых 
учреждения - на улице Согласия 
(397 мест) и на алданской (320). 
откроют и новые корпуса в трёх 
детсадах - №1 по ул. Свободной, 
№56 по ул. Фермора и №51 по ул. 
беланова. в общей сложности двери 
распахнутся для 1524 малышей, 
хотя предполагается, что новых мест 
появится значительно больше. 

глава города Александр Ярошук 
настроен оптимистично: 

- Мы плодотворно работаем 
в этом направлении, выполняем 
указ президента. идем чётко по 
«Дорожной карте», вводим в строй 
новые детские сады, модернизиру-
ем старые. понятно, что электрон-
ная очередь увеличивается. Но 

это происходит ещё 
и потому, что люди, 
к примеру, живущие 
в зеленоградске и 
работающие в Ка-
лининграде, хотят 
устроить ребёнка в 
детсад именно здесь. 
Мы вводим по три-
четыре тысячи но-
вых мест ежегодно, 
и к концу 2015 года 
очерёдности вовсе 
не будет.                  
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Юлиана ЧЕРНЯВсКАЯ

Так сложилось, что в прибреж-
ном активно работают с десяток за-
водов и комплексов, занимающихся 
неэкологичным производством и 
переработкой сырья. воздух здесь 
никогда не был горным, но, начиная 
с 2011 года, пик претензий жителей 
в адрес промышленников стал за-
шкаливать. 

- жители каждый день сигнали-
зировали и по нескольку раз, – рас-
сказывает депутат Виктор сизов. 
– в моём округе очень активные 

Борис РоМАНоВ

перспективы железной до-
роги в системе общественного 
транспорта Калининграда рас-
сматриваются не первый год. 
ведь преимущества у электрички 
серьёзные.

жители Московского района 
могут, к примеру, добираться на 
ней в центр не за полтора часа, 
дёргаясь в мучительных пробках, 

а за 24 минуты. (Кстати, маршрут 
«чкаловск-Сельма-Северный вок-
зал-южный вокзал» - действует, 
пассажиры довольны, сообщил 
депутат по округу Александр 
Пятикоп.) Также можно наладить 
перевозки с остановочных пунк- 
тов на Муромской и Киевской, 
из посёлков Космодемьянского 
и луговое.

в разные районы областного 
центра смогут добираться по 
рельсам и жители пригорода (так 
действует, к примеру,  единая сеть 
электричек и городского метро 
в париже). при этом машины 

Здоровье граждан на первом месте
преДСеДаТель 
горСовеТа аНДрей 
КропоТКиН и ДепуТаТ 
виКТор Сизов про-
КоНТролировали 
гоТовНоСТь К рабоТе 
очиСТНых Сооруже-
Ний На МеТаллур-
гичеСКоМ преДпри-
яТии в поСёлКе 
прибрежНый

женсовет и ТоС (территориальное 
общественное самоуправление). они 
звонят и мне, и в горадминистрацию. 
потому любые моменты, когда на-
рушается экология, сразу становятся 
известны должностным лицам.

вот так, сообща, удалось про-
вести экологический аудит, который 
позволил определить – какое пред-
приятие и в каком соотношении 
загрязняет атмосферу и «прибреж-
ные» сточные воды. что позволило 
выставить предприятиям посёлка 
соответствующие предписания.

первыми отреагировали  «жби-1» 

- в декабре прошлого года на пред-
приятии установили фильтры.

Сейчас готово «отчитаться» 
руководство компании по пере-
работке цветных металлов ооо 
«браво бвр».

- в принципе, мы «укладыва-
лись» в допустимые нормативы по 
выбросу вредных веществ, - говорит 
исполнительный директор компа-
нии дмитрий лавров. – Но, тем 
не менее, было принято решение 
поставить очистные сооружения, 
чтобы никаких вопросов к пред-
приятию не было. в апреле 2012-го 

мы подписали договор с 
ведущей немецкой ком-
панией, которая специ-
ализируется на поставках 
очистных сооружений 
именно для металлур-
гических производств. 
Немецкие специалисты 
рассчитали необходи-
мую мощность и конфи-
гурацию. 

общая стоимость 
контракта превысила 
десять млн рублей, но 
эти деньги предприятие 
потратило, позаботив-
шись и о здоровье сво-
их сотрудников – более 

полусотни рабочих, которые здесь 
трудятся - жители прибрежного.

производитель фильтров гаран-
тирует, что они задерживают 98% 
вредных выбросов, и с их установ-
кой качество жизни людей в посёлке 
изменится в лучшую сторону.

- На первом месте - здоровье на-
ших граждан, которые живут в пос. 
прибрежном, – акцентировал в ходе 
проверки председатель горсовета 
Андрей Кропоткин. - вопрос стоял 
так: или выполняются требования, 
или закрываются производства. 
Нам продемонстрировали новые 

фильтры и на сегодняшний день 
обстановка стабилизирована. Но 
это ещё не показатель. Необходимо 
сделать контрольные замеры после 
четырёх недель работы очистных 
сооружений.

На этом контроль экологической 
обстановки посёлка не ограничится. 

Как рассказал председатель 
комитета городского хозяйства 
сергей Мельников, по инициативе 
главы города александра ярошука 
и при поддержке депутатов в про-
шлом году из городского бюджета 
было выделено  4,7 млн рублей на 
строительство в пос. прибрежный 
станции по контролю за химиче-
скими веществами. в ближайшее 
время будет объявлен конкурс, 
специалисты определят место для 
газоанализаторов, и уже в августе 
любой житель в режиме он-лайн 
сможет контролировать состояние 
воздуха в своём посёлке.

К слову, в городском бюджете 
заложены 335 миллионов рублей 
на обновление очистных «водо-
канала», также расположенных в 
границах посёлка. Сейчас проект 
находится на стадии экспертизы, 
но уже в 2015 году планируется 
провести их полную реконструк-
цию.                                               

Потеснит ли электричка автобусы?
КаК иНТегрироваТь железНую Дорогу в СеТь гороДСКого ТраНСпорТа 
КалиНиНграДа обСуДили На заСеДаНии КоМиССии по развиТию Дорож-
Но-ТраНСпорТНого КоМплеКСа поД преДСеДаТельСТвоМ Сергея ДоНСКих

лина ИВАНоВА

Как рассказал начальник УМВд 
России по Калининграду, полковник 
полиции Юрий Куртев, два года назад 
сотрудники управления обратились к 
депутатам горсовета с просьбой помочь 
улучшить условия работы участковых: во 
многих пунктах требовался серьёзный ре-
монт. Депутаты оперативно откликнулись 
на эту просьбу.   

- прежде чем требовать качественной 
работы от участковых, нужно создать им 
условия, - считает депутат олег Мигунов, 
принимавший участие в церемонии от-
крытия пункта на ул. пацаева, 3. - Теперь, 
после ремонта и с обновлённой оргтехни-
кой, выполнять свои обязанности участ-
ковым будет комфортнее. Кроме того, 
это не просто место несения службы, 
это ещё и место приёма граждан, наших 
избирателей. очень важно, что достойные 
условия созданы и для них.

Сегодня в Калининграде действует 
32 пункта общественного порядка. в 
10 уже сделаны капитальные ремонты. 

пять помещений – совершенно новые 
«точки».

- из бюджета города на капитальный 
ремонт и обновление материальной базы 
участковых пунктов полиции было потра-
чено около пяти млн рублей, – проком-
ментировал зампредседателя горсовета 
Андрей Шумилин. – Кроме того, в новых 
микрорайонах мы планируем открывать 
новые пункты. Например, в новом боль-
шом микрорайоне Сельма раньше был 
всего один такой пункт на горького, 199. 
Теперь депутаты нашли возможность  
для создания ещё на ул. челнокова, 38. 
здесь выделено помещение и  сюда уже 
завозят мебель. 

во время торжественной передачи 
ключей от нового участкового пункта по 
улице Менделеева, 12 андрей шумилин 
выразил большую благодарность за 
оперативность сотрудникам управления  
МвД,  за оказанную помощь главе Ка-
лининграда александру ярошуку и всем 
депутатам, которые приняли участие в 
ремонтных работах, в том числе и за счёт 
собственных средств.                            

Пункты порядка – в порядке
преДСеДаТель КоМиССии по СоциальНой полиТиКе 
горСовеТа аНДрей шуМилиН вручил преДСТавиТеляМ 
уМвД Ключи оТ Новых учаСТКовых пуНКТов полиции

официальный сайт горсовета    gorsovetklgd.ru
тел. приёмной председателя      92-30-13
тел. общего отдела                      21-42-36.

жителей, скажем, гурьевска или 
Мамоново перестанут создавать 
дополнительные сложности на 
въездах-выездах из Калининграда.

Как рассказал сергей Мель-
ников, председатель комитета 
городского хозяйства горад-
министрации, назвавший себя 
зачинщиком интермодальных 
перевозок (когда в поездке ис-
пользуется два-три вида транс-
порта), уже даже зарезервиро-
ваны земельные участки под 
терминалы для пересадки пасса-
жиров на электрички. Но по его 
мнению этот проект состоится 
лишь в том случае, если пассажир 
не будет платить дважды. То есть 
городской бюджет должен взять 
на себя погашение выпадающих 
доходов железной дороги. а 
цифры получаются немалые. 

К тому же предстоит решить 
проблемы с доставкой пассажи-
ров к платформам, устройством 
возле них разворотных колец 
для подвозящих автобусов и бес-
платных парковок для личного 
транспорта и т.д.

поэтому у городской адми-
нистрации пока нет конкретных 
предложений населению. по-
явятся они только в марте 2015 
года, когда будет готова схема 
общественного транспорта Кали-
нинграда, конкурс на разработку 
которой будет объявлен со дня 
на день.

все присутствующие согла-
сились с Феликсом лапиным, 
замначальника Кжд, что, имея 
такую железнодорожную ин-
фраструктуру как у нас, не ис-
пользовать такое преимущество 
просто нерачительно. уже се-
годня железная дорога в сутки 
перевозит 21 тысячу пассажиров, 
а при необходимости перевезёт и 
40 тысяч. Технически всё готово, 
осталось урегулировать юридиче-
ские вопросы.

«Калининград имеет уникаль-
ную возможность железнодо-
рожного сообщения, - сказал 
председатель комиссии сергей 
донских. - Но как заинтересовать 
людей пересесть с легкового 
транспорта в электрички? где 
будут устроены перехватывающие 
парковки? во сколько обойдутся 
такие перевозки бюджету? Надо 
провести социологический опрос. 
если будут тратиться бешеные 
деньги, а воспользуется с десяток 
человек, - городу это не нужно». 

в итоге депутаты решили 
рекомендовать администрации 
Калининграда представить пред-
ложения по эффективности 
использования железной дороги 
в черте города, рассмотреть 
возможность введения единого 
электронного билета, а также 
представить транспортную схему 
на период реконструкции моста 
на аллее Смелых.                    
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За три недели февраля 
на дорогах зафиксирова-
но 937 ДТП, 2 человека 
погибли, 18 ранены. За-
держали 160 нетрезвых 
водителей, 1810 машин 
оказались неисправны. 
Оштрафованы 484 пе-
шехода.

“ “

Алина сИНАлИЦКАЯ

в прошлом году у калининград-
ских лесов наконец появился хозяин 
- Мбу «городские леса». и массивы 
у чкаловска, Космодемьянского и 
прибрежного стали облагоражи-
ваться.

директор МБУ Юрий Робилко 
рассказал о достижениях 2013 года. 
в Космодемьянском лесничестве вы-
сажено полторы тысячи саженцев со-
сны и 500 красных дубов. Сотрудники 
расчистили просеки и мелиоративные 
канавы, провели формовочную об-
резку деревьев вдоль балтийского 
шоссе и других дорог.

С противопожарной целью про-
ложили минерализированные по-
лосы, просеки, а въезды в лес 
ограничили заграждениями. 

Юлия ЯгНЕШКо

в Калининграде зарегистри-
ровано 143 аварийных дома, где 
проживает 913 семей.

«На сегодня «город» использует 
два способа расселения аварийно-
го жилья, - сказал председатель 
комиссии Валерий Макаров. - во-
первых, с использованием средств 
инвесторов. Когда предоставляется 
участок с аварийными домами, 
которые инвестор сносит и может 
там строить, но за свой счёт пере-
селяет граждан в новые квартиры. 
вторая программа по переселению 
действует на средства бюджета 
-  муниципалитета и «области», но 
самое главное — Фонда реформи-
рования жхК».

о первом способе подробнее 
рассказал Александр Зуев, предсе-
датель комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов 
Калининграда. 

Муниципальная адресная про-
грамма по сносу и реконструкции 
многоквартирных домов в целях 
развития застроенных территорий 
рассчитана на 2012-2016 годы. в 
первый год новые квартиры с пол-
ной отделкой получили 220 семей. в 

Весной новосёлов прибавится!
КаК переСеляюТ в КалиНиНграДе жиТелей 
аварийНых ДоМов обСуДили ДепуТаТы 
горСовеТа На заСеДаНии КоМиССии по 
граДорегулироваНию и зеМлепользоваНию

2013-м в муниципальную собствен-
ность для переселения принято ещё 
28 жилых помещений (большинство 
— 18 квартир — по договору с 
«ремжилстрой-инвестом»). по-
становления об их предоставлении 
уже подготовлены. 

Кстати, в 2013 году было снесено 
14 аварийных домов. и только один 
из них (по ул. Новгородской) за му-
ниципальный счёт. остальные — по 
договорам о развитии застроенных 
территорий с инвесторами.

определён перечень таких тер-
риторий уже и на 2014-2015 годы: 
в районе улиц Тамбовской, Серж. 
потёмкина, броненосной, Миклу-
хо-Маклая, ул. Суворова-щепкина-
российской. Там в общей сложности 
нужно будет снести полсотни домов 
и расселить 336 квартир. Сейчас 
готовятся документы для аукционов 
по продаже права на заключение 
договоров о развитии этих застро-
енных территорий.

«На броненосной в посёлке 
лермонтово интерес инвесторов не 
остыл к участку?» - обеспокоился 
депутат Александр Пятикоп.

«объект почти готов к аукциону, 
оценим и выставим, - заверил 
александр зуев. - Территория пер-

спективная: 29 соток земли под 
домами и рядом участок, который 
можно присоединить. Снести нужно 
три дома, но расселить — всего 
три квартиры. инвесторы там будут 
однозначно».

затем начальник управления 
учёта и найма жилья Елена Палкина 
рассказала как в Калининграде пере-
селяют граждан по программе, ут-
верждённой правительством области.

за 2013-2014 годы нужно рас-
селить 17 домов, для чего «город» 
должен приобрести 110 квартир 
(общая сумма 182 млн рублей, 
средства города — 96 млн).

чтобы уменьшить стоимость 
«метра», администрация покупать 
готовое жильё не стала, а заклю-
чила договоры долевого участия в 

строительстве (в 2013 году на 108 
квартир, ещё два договора заключат 
в марте).

в марте-апреле первые дома 
уже сдадут. если коммунальщики 
не задержат с подключением сетей.

Другая хорошая новость — пра-
вительство подтвердило софинан-
сирование на переселение ещё 21 
дома (или 70 квартир). от города 
потребуется 72 млн рублей и они 
уже заложены в бюджет. Только срок 
на реализацию очень короткий — до 
конца этого года.

остаётся надеяться, что застрой-
щик, которому достался на аукционе 
большой массив земли в конце ул. 
подп. емельянова с обременением 
заключения договоров долевого уча-
стия с «городом», успеет их подпи-

сать и квартиры будут приобретены. 
«в россии за последние 20 лет 

количество аварийного жилья вы-
росло в три раза, - сказал валерий 
Макаров. - ежегодно «аварийные 
метры» прибавляются. Сегодня тем-
пы этого прибавления и расселения 
сравнялись. поэтому, на мой взгляд, 
администрация идёт правильным 
путём. Не закупает готовое жильё, 
а проводит аукционы на заключение 
договоров на долевое строительство 
с тем, чтобы получить  больше 
жилых площадей. К сожалению, в 
прошлом году дома не были вве-
дены в эксплуатацию. Но их введут 
в первом полугодии 2014-го. про-
грамма будет продолжена. и, если 
сохраним такие темпы, как сейчас, 
проблему решим лет за десять».   

Друзья и враги леса
в 2014 гоДу в гороД-
СКих леСах выСаДяТ 
До 10 ТыСяч Моло-
Дых СажеНцев. ТаК 
Доложили ДепуТа-
ТаМ На КоМиССии 
горСовеТа по гра-
ДорегулироваНию и 
зеМлепользоваНию 
поД руКовоДСТвоМ 
валерия МаКарова

Кроме того, леса начали ох-
ранять от незаконной вырубки. 
лесничества под прибрежным и 
Космодемьянским ежедневно па-
трулируются, но всё-таки в прошлом 
году злодеи вырубили 116 деревьев. 
Нескольких виновных установили и 
завели уголовные дела.

К сожалению, приходится посто-
янно бороться со страшной захлам-
лённостью, которую устраивают 
отдыхающие. (юрий григорьевич 
пожаловался, что только после 
шашлыков по случаю Дня защитника 
отечества за 3 часа легко напол-
нился мусором огромный прицеп.)

«Кто вообще отвечает за уборку 
городских лесов?» - уточнил депу-
тат Александр Пятикоп.

«Никто, - ответил сергей Мель-
ников, председатель комитета го-
родского хозяйства города. - леса 
в контракты по уборке городских 
территорий не включали».

«а питомник будет?» - продол-
жил тему александр 
иванович.

оказалось, что на сегодня для 
этой цели используется участок 
в посёлке Космодемьянского 
(при въезде за заправкой), но 
требуется большая территория. 
На перспективу подобрали место 
в районе полигона в чкаловском 
лесу, где можно выращивать 17 
видов деревьев. 

«Депутаты правильно подняли 
вопрос по поводу уборки террито-
рии городских лесов, - подытожил 
председатель комиссии Валерий 
Макаров. - Мы рекомендуем адми-
нистрации в будущем предусматри-
вать на это средства».

Также депутаты рекомендовали 
«городу» привести в надлежащий 
вид городские леса вокруг чкалов-
ска, за которые вступился депутат 
по округу александр пятикоп.       
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Наталья ИгоРЕВА

о правопорядке главе города на 
оперативном совещании в горадми-
нистрации доложил Андрей Паулов, 
замначальника Управления МВд 
России по Калининграду.

за три недели февраля на до-
рогах зафиксировано 937 ДТп, 2 
человека погибли, 18 получили 
ранения. задержали 160 нетрез-
вых водителей, 1810 автомобилей 
оказались с техническими неис-
правностями. оштрафованы 484 
пешехода, нарушившие правила 
дорожного движения.

в отделы полиции поступило 
5 900 сообщений, завели 471 уго-
ловное дело, раскрыли – 239 престу-
плений. в феврале следует отметить 
совершение 3 тяжких преступлений 
– изнасилование, покушение на 
убийство, причинение «тяжких теле-
сных» – два последних совершены 
во время бытовой пьянки. 

Совершено 7 разбоев (раскрыто 
– 5), два из них в отношении несо-
вершеннолетних: у детей отобрали 
деньги и мобильные телефоны.

из 21 случая грабежей только 
6 раскрыты. жертвы преступников 
– 15 женщин, у которых вырвали 

Осторожно: пьяный 
за рулём
КалиНиНграДцы ез-
ДяТ На НеиСправНых 
МашиНах и пьяНые

сумки. 70% грабежей совершаются 
в вечернее и ночное время.

зарегистрировано 22 факта 
мошенничества: большая часть в 
финансово-кредитной сфере, в 
основном это предъявление под-
ложных документов при получении 
кредитов и злостное уклонение от 
их уплаты. Также немало афер по 
телефону: жулики представляются 
родственниками попавшего в ДТп 
и требуют возмещения ущерба. хотя 
о подобных фактах постоянно пред-
упреждают, доверчивые граждане 
по-прежнему становятся жертвами 
преступников.

Для квартирных воров жители по 
большей части сами создают удобные 
условия: оставляют открытыми окна, 
двери на балконах первых этажей, во-
обще не закрывают двери в квартиры. 
итог - 283 кражи, в том числе 42 из 
квартир (раскрыто только 7). 

3 900 фактов нарушения адми-
нистративного законодательства: 
из них 1087 – мелкое хулиганство, 
1185 протоколов - за распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах, а 1145 пьяных жителей не-
адекватно и безобразно вели себя 
на улицах города.                           
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Юлия ЯгНЕШКо

в прошлом году Служба охраны 
объектов культурного наследия 
Калининградской области выдала 
предписания сразу восьми муни-
ципальным учреждениям города.

в «чёрный» список в том числе 
попали музыкальная школа им. шо-
стаковича на Комсомольской, 21 и 
детские сады  №14 и №23. все они 
находятся в исторических виллах 
конца XIX - начала хх века.

Не успел начаться 2014-й год, как 
предписание получила и школа №21 
на бассейной, 40, которая находится 
в здании кёнигсбергской академии 
художеств.

Как сообщила Елена голубь, 
консультант службы государствен-
ной охраны объектов культурного 
наследия Ко, нарушения множе-
ственные — начиная от неблагоу-
строенной территории и заканчивая 
неудовлетворительным состоянием 
конструкций, покрытия кровли и 
фасада, протечками. 

«Мы всегда следили за техниче-

лина ИВАНоВА

Этот турнир стал отборочным к 
первенству россии по тяжёлой атле-
тике. Соревновались команды из 6 
регионов Северо-запада: Кроме жи-
телей нашего региона тяжелоатлеты 
из Мурманской, ленинградской, 
Новгородской и вологодской обла-
стей, а также из республики Коми. 
На помост вышли более полусотни 
юных спортсменов. 

в общем зачёте калининград-
ская команда заработала 209 очков 
и стала победителем командного 
турнира. Серебро и бронзу по-
делили команды из вологодской 
и Новгородской областей, набрав 
по 73 и 75 очков соответственно.

Памятники сохраним, за детьми проследим
КАКИЕ ПРЕтЕНЗИИ ИМЕЮтсЯ К УЧРЕждЕНИЯМ, 
«ПРоПИсАННыМ» В ЗдАНИЯх-ПАМЯтНИКАх 
КУльтУРНого НАслЕдИЯ, И КУдА В КАлИНИН-
гРАдЕ БУдЕт ВосПРЕщёН Вход дЕтЯМ, оБсУдИ-
лИ НА «соЦИАльНой» КоМИссИИ гоРсоВЕтА

ским состоянием зданий, которые 
являются памятниками культурного 
наследия, - пояснил позицию гор-
совета председатель комиссии по 
местному самоуправлению, соци-
альной политике и общественной 
безопасности Андрей Шумилин. 
- исполняли все требования пожар-
ных, СаНпиНа и ростехнадзора. Мы 
за сохранение зданий, которые пред-
ставляют историческую и культурную 
ценность. Но невозможно сразу 
отремонтировать такое количество 
памятников. у нас нет столько денег. 
и не в таком уж катастрофическом 
состоянии они находятся».

Тем более, что «город» меры 
предпринимает. школа им. шо-
стаковича, как рассказала Анна 
Апполонова, и.о. замглавы ад-
министрации, председателя коми-
тета по социальной политике, уже 
устранила два из пяти нарушений: 
отремонтированы два класса и 
установлена информационная таб- 
личка о принадлежности здания к 
культурному наследию. На ремонт 
фасада и водосточных труб, рестав-

рацию лестниц средства заложены в 
программу сохранения и развития 
культуры (4,7 млн рублей).

что касается других объектов, то 
на них денег пока нет. поэтому будут 
просить продлить сроки исполнения 
предписаний.

«в этом году бюджет выделил 
беспрецедентную сумму на капре-
монт памятников воинской славы к 
70-летию победы - 33 миллиона 850 
тысяч рублей», - заметил председа-
тель горсовета Андрей Кропоткин 
и попросил Службу быть снисходи-
тельными. а администрации пред-
ложил впредь средства на охрану 
памятников истории и культуры вы-
делять в бюджете отдельной строкой.

депутат Владислав хоменко всё 
же настаивал на более активной 
работе администрации: «у меня в 
округе практически все социальные 
учреждения находятся в таких зда-
ниях. Миллион рублей на капремонт 
фасада - не такие большие деньги. 
Нужно искать».

«Комиссия решила обратиться 
за помощью к правительству об-
ласти и губернатору, - подвёл итог 
дискуссии председатель комиссии. 
- бюджет субъекта также должен 
потратиться на памятники регио-
нального значения». 

затем депутаты рассмотрели 
проект перечня мест в Калинин-
граде, где необходимо ограничить 
пребывание детей.

во-первых, там, где может быть 
причинён вред их здоровью  - кры-
ши, свалки, стройки, аварийные 
здания и т.д. а также психическому, 
нравственному и другому развитию. 
в эту группу запрещённых попали 
тату-салоны, стриптиз-бары, бук-
мекерские конторы.

будет строго ограничен и список 
общественных мест, где детям нельзя 
находиться в ночное время без со-
провождения взрослых. в проекте 
указаны аэропорты и вокзалы, бани и 
аквапарки, кино- и торговые центры, 
городские леса, кладбища, автостоянки 
и гаражные общества и даже подъезды. 

«К сожалению, многие граждане 
живут по принципу «что не запре-

щено, то разрешено», - посетовал 
андрей шумилин. – Но теперь будет 
ясно, куда родители, попечители 
и юридические лица не должны 
допускать детей. Кстати, убрали 
явные ляпсусы. Например, дети 
не могли днём находиться без со-
провождения взрослых на вокзале, 
что мешает многим добираться до 
места учёбы». 

К слову, штрафы за нарушение 
этого перечня будут немаленькими: 
родителям и попечителям — от 500 
до 2000 рублей, предпринимателям 
— от 2000 до 5000, а юрлицам, 
допустившим пребывание несо-
вершеннолетних там, где им быть 
нельзя, - от 5000 до 20000.          

Железо не обманешь
В сПоРтЗАлЕ дЕтсКо-ЮНоШЕсКой ШКолы олИМПИйсКого РЕЗЕРВА 
По сИлоВыМ ВИдАМ сПоРтА 22 И 23 ФЕВРАлЯ ПРоШло лИЧНо-КоМАНдНоЕ 
ПЕРВЕНстВо сЕВЕРо-ЗАПАдНого ФЕдЕРАльНого оКРУгА По тЯжёлой 
АтлЕтИКЕ сРЕдИ ЮНИоРоВ

- очень важно, что к нам в Кали-
нинград едут спортсмены из других 
областей и республик, – отметил 
депутат горсовета Ербол тергу-
баев, избранный президентом 
региональной федерации. - Это 
значит, что и мы набираемся опыта 
и можем претендовать на соревно-
вания более высокого ранга.

- Даже в самые сложные вре-
мена мы ниже черты призёров ни-
когда не опускались,  – вспоминает 
историю спортивных достижений 
юниоров  северо-запада председа-
тель попечительского совета феде-
рации, депутат горсовета Валерий 
Макаров, который сам является 
мастером спорта по тяжёлой атле-
тике, и тут же добавляет: - Только 
что побывал во владимире, где 

оценивал потенциал ровесников 
наших 15-летних спортсменов. 
Скажу, что у наших ребят очень 
хорошие перспективы в ближай-
шее время успешно выступить на 
первенстве россии.

Стоит отметить, что немало сил 
в будущие победы вкладывают де-
путаты городского совета Виктор 
сизов и сергей Коняев, на округах 
которых базируются тяжелоатлеты. 

депутат горсовета Александр 
Пятикоп, приглашённый на торже-

ственное открытие соревнований 
как вице-президент федерации, 
отметил, что на отчётно-выбор-
ном заседании ставился вопрос о 
разработке программы развития 
силовых видов спорта до 2020 года.

- Мы хотим, чтобы это направле-
ние стало приоритетным, – сказал 
александр иванович. – ведь это 

наиболее честный вид спорта, как 
говорят: железо не обманешь. Теперь 
для того, чтобы больше ребят могли 
заниматься «железной игрой», фи-
нансирование нужно увеличивать.

по итогам же этих соревнований 
ФТар вызовет сильнейших спор-
тсменов СзФо россии на финал 
первенства страны среди юниоров 
и юниорок, которое пройдёт в кон-
це марта во владикавказе.  

Среди девушек победителями 
стали: до 53 кг - иванова Татьяна 

(г. пионерский), до 63 кг – заха-
ренкова анастасия (вологодская 
область), до 69 кг – илюшкина 
виктория (Калининград), до 75 кг 
– Ковалева лилия (Калининград). 

победителями  соревнований 
(первые места) у юниоров стали: 
до 56 кг – исламханов р. (вологод-
ская обл.), до 62 кг - Мироненко и. 

(Калининград), до 69 кг – розанов 
Д. (ленинградская обл.), до 77 кг - 
Наумов Д. (Калининград), до 85 кг 
– петров в. (респ. Коми), до 94 кг 
– помялов е. (Калининград), до 
105 кг – Данилов С. (Калининград), 
свыше 105 кг – пахоменко в. (Ка-
лининград).  

абсолютным победителем со-
ревнований  стал Сергей Данилов 
(Калининград), который в сумме 
двоеборья показал результаты 
160+200=360 кг.                           
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галина логАЧёВА

зиму весело провожали в цен-
тральном парке, а также в микро-
районе чкаловск. 

Народные гуляния
ближе к полудню «Масленичный 

поезд» тронулся от Дома культуры 

Широкая масленица
ПРАЗдНИК МАслЕ-
НИЦы оБъЕдИНИл 
гоРожАН В МИНУВ-
ШЕЕ ВосКРЕсЕНьЕ

«чкаловский» по улице беланова. 
Девушки в русских нарядах, с лен-
тами, дудками пронесли «главную 
героиню» праздника – Масленицу 
в пёстром ситцевом сарафане - до 
стадиона школы №11, где в пред-
вкушении праздника собралось 
более трёх тысяч человек – многие 
пришли целыми семействами.  

праздник начался с «весёлых 
стартов» - соревновались самые 
маленькие калининградцы, вос-
питанники детских садов города. 
«Это наше будущее!» - напомнил 
всем присутствующим ведущий -не-
которые мамы даже прослезились.

«Мы уже в четвёртый раз про-
водим народные гуляния, посвя-
щённые Масленице, - отметил, 
открывая праздник, депутат по 
округу Александр Пятикоп. – Се-
годня у нас большие соревнования 
среди дошкольных образовательных 
учреждений города, на различных 
площадках чкаловска проходят тур-
ниры, показательные выступления 
юных авиамоделистов. выступят 
фольклорные ансамбли «заряна», 
«россичи», «лепота», хоровая 
студия «виктория», воспитанники 
музыкальной школы имени глиэра, 
спортклуб «русские забавы». пред-
ставили своё мастерство специали-
сты декоративно-прикладного твор-
чества. в этом году мы расширили 
круг участников праздника: присо-

единились детские сады ленинград-
ского, Московского, центрального 
районов, детско-юношеские школы: 
по авиационным видам спорта, по 
футболу, баскетболу, волейболу – 
это пропаганда здорового образа 
жизни». 

в заключение своего выступле-
ния александр иванович, поскольку 
это было первое воскресенье весны, 
«прощёное воскресенье», попросил 
у всех собравшихся прощения: «в 
этот день все православные про-
сят друг у друга прощения, чтобы 
приготовиться к великому посту с 
доброй душой, с чистым сердцем. 
поэтому прошу меня простить, если 
кого-либо незаслуженно обидел, 
либо был невнимательным». и по-
радовался тому, что у людей хоро-
шее настроение: «Такие праздники 
способствуют объединению людей, 
а это очень важно! я помню, как 
бабушка в этот день пекла блины и 
угощала ими родственников и все 
были счастливы. праздник Масле-
ницы с нами с детства, он прошёл 
через века». 

Блинами угощаемся!
«С зимой прощаемся, блинами 

угощаемся! - подбадривает людей 
ведущий. – Смотрите: как много 
вкусного – блины, пироги, чай 
горячий! приятного аппетита!» и 
в самом деле, на протяжении всего 

праздника постоянно подносили 
горячие блины – с пылу, с жару – к 
ним просто не зарастала «народная 
тропа».

пока кто-то подкреплялся, на 
сцене чествовали самых малень-
ких и подводили итоги состязаний 
среди команд. Третье место заняли 
команды детских садов №№123, 95, 
110, 20, 122. На втором - начальная 
школа-детский сад №72. первое 
досталось детскому саду №51 (пос. 
чкаловск). 

- их больше всего (детей из 
чкаловского детсада), - прокоммен-
тировал итоги ведущий. – либо была 
большая группа 
поддержки...

-  …либо 
ночью тре-
нировались, 
-  поддержал 
шутку алек-
сандр пяти-
коп.

Нашлись и такие, кто перепро-
бовал всё: и на лошадке покатался, 
и на батуте попрыгал, и приобрёл 
себе на память игрушку либо по-
делку. 

Бабки ёжки и капитан 
Врунгель

у столов с поделками больше 
всего было замечено девочек-
подростков. в основном, интере-
совались бусами, браслетиками, 
кулончиками и заколками. 

Столы с куколками из текстиля 
(текстильными обережными кукла-
ми), с куклами бабками-ёжками, 
капитаном врунгелем и матросом 
ломом также не были обойдены их 
вниманием.  

гостей постарше более инте-
ресовали предметы, где главным 
творцом выступала природа. «я 
ничего здесь не делал, - кладёт на 
ладонь «ёжика» и «его подружку» 
скульптор Сергей заскалько. – 

Эти фигурки не знают 
резца – большая 
редкость и удача». 
его эксклюзивные 
изделия из корней и 
капов деревьев объ-
единены под общим 

названием «лесная скульптура». 
(Кап — нарост на дереве, обычно 
встречается в виде округлого выро-
ста на стволе или ветке, - прим авт.)

Навстречу 
весне!

К о г д а  в с е 
«ру-бли-ны» за-
работаны и по-
трачены, настал 
финальный мо-
мент праздника. 
«встали в кружок, 
будем прощаться 
с нашей Маслени-
цей»! – приглаша-
ют народ на обряд 

сжигания артисты в фольклорных 
костюмах.

«ура!!!» - кричат и хлопают в 
ладоши дети и взрослые, глядя, 
как запылало соломенное чучело! 
Свершилось! Конец зиме!

с праздником!
в чкаловске весёлое действо 

проводов зимы удалось благодаря 
оргкомитету (его председатель 
александр пятикоп), режиссё-
ру Дмитрию лебедеву. и спонсо-
рам: сотрудникам Дома культуры 
«чкаловский» (директор виктория 
Кораева), ооо «ремжилстрой-ин-
вест» (ирина губко, генеральный 
спонсор праздника), группы ком-
паний «Семья» (олег пономарёв), 
торговой сети «городок» (ахмед 
Мамед-оглы).

- празднование Масленицы – это 
добрая традиция в городе, - говорит 
Анна Апполонова, и.о. заместителя 
главы администрации Калинингра-
да, председатель комитета по соци-
альной политике. – На всех больших 
площадках в воскресенье 2 марта 
прошли народные гуляния. приход 
весны праздновали в центральном 
парке, в зоопарке, ДК «Машино-
строитель», пос. а. Космодемьян-
ского. в чкаловске замечательно 
был организован праздник, вызвали 
самые тёплые чувства соревнования 
малышей, дошколят. они очень ста-
рались, было приятно смотреть, как 
болели за них родители, бабушки и 
дедушки. На высоком уровне прошла 
выставка-продажа работ мастеров 
декоративно-прикладного творче-
ства. Кроме того, на территории 
чкаловска на Масленицу прошли 
мероприятия марафона «Ты нам 
нужен!», были собраны средства, 
которые пойдут на поддержку детей, 
нуждающихся в помощи - жители 
чкаловска отзывчиво участвовали 
в нашем марафоне. люди здесь вы-
ходят на праздники, объединяются, 
радуются. поздравляю!»

в заключение она пожелала 
тёплой счастливой весны, а нашему 
любимому городу - расцвета и раз-
вития!                                            

Копим «ру-бли-ны»
под звучание песенок-закличек 

(чтобы быстрее пришла весна и ста-
ло тепло) пришедшие на праздник 
дети и подростки перешли к самому 
главному – состязаниям, где за-
рабатывают «ру-бли-ны», которые 
потом можно потратить, обменяв на 
конфеты, вафли и печенье. 

люди повсюду фотографиро-
вались семьями, в том числе на 
состязаниях: «русская забава» 
(прыжки в мешках), «Держи удар» 
(бои на подушках), «хождение на 
сковороде» (ходьба на ходулях), 
«весна или зима» (перетягивание 
каната). 

ПР
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Алина сИНАлИЦКАЯ

Со своей бедой пришли на за-
седание комиссии по вопросам 
взаимодействия с Калининградской 
областной Думой, поддержке мало-
го и среднего предпринимательства 
под руководством артура Ковалёва 
те, кто сегодня торгует на улицах 
Калининграда в тентовых палатках 
и с автомашин овощами, фруктами, 

Зоя ШЕВЧУК

Документ новый и для Кали-
нинграда почти революционный 
- впервые методику разрабатывали 
независимые эксперты на основе 
анализа рынка аренды недвижи-
мости, - вызвал немало споров 

600 рублей в год – много или мало?
ДепуТаТы горСовеТа преДложили чиНов-
НиКаМ аДМиНиСТрации ДорабоТаТь МеТо-
ДиКу раСчёТа ареНДНой плаТы за МуНи-
ципальНые Нежилые поМещеНия 

на круглом столе, состоявшемся в 
городском Совете.

С одной стороны депутаты со-
гласились, что методика нужна, 
ведь ставки арендной платы не 
пересматривались уже 8 лет, с 
другой - их насторожил подход 
разработчиков – те присвоили 

одинаковые коэффициенты (для 
расчёта базовой ставки арендной 
платы) и салонам красоты, и 
фитнес-залам, и учреждениям 
культуры.

впрочем, как успокоил депутатов 
председатель комитета муници-
пального имущества и земель-
ных ресурсов Александр Зуев, 
«культуре» ничего не угрожает 
– муниципальным учреждениям 
– библиотекам, домам культуры 
и т.д.  «город» передаёт помещения 
в безвозмездное пользование. что 
означает отсутствие какой-либо 
арендной платы.

Сегодня осталось 
всего 200 муници-
пальных помеще-
ний, которые «го-
род» сдаёт в аренду. 
До конца 2014 года 
90% всего арендуе-
мого имущества бу-
дет продано.

“ “

депутат Александр Пятикоп 
озвучил ещё одну странность, под-
меченную им в документе: за арен-
ду помещений, где располагается 
производство, придётся платить 

больше, чем за офисы. «горожане 
постоянно пользуются услугами так 
называемой «бытовки» (мелкий 
ремонт, изготовление ключей и 
т.д.), для таких предпринимателей 
наоборот нужно вводить понижа-
ющий коэффициент, чтобы цены 
не росли!», - заявил александр 
иванович.

депутат Андрей Шумилин на-
помнил, что в свете пропаганды 
здорового образа жизни, непра-
вильно поднимать арендную плату 
за помещения, которые использу-
ются для организации спортивных 
занятий. 

Хотим торговать!
преДприНиМаТели попроСили горСовеТ уСТаНо-
виТь Для Них преиМущеСТвеННое право учаСТия 
в КоНКурСе На Торговлю в палаТКах и Трейлерах

«центральный рынок» или «вестер» 
легко обойдут их на торгах, получат 
эти места, а потом сдадут в субарен-
ду им же, торговцам, но по более 
высоким ценам. 

поэтому предприниматели, ко-
торые работают в городе уже много 
лет, и просят предоставить им пре-
имущественное право торговли на 
этих точках. 

«Это тот редкий случай, когда 

нового документа, который должен 
пройти экспертизу. 

«Комиссия рекомендовала ад-
министрации рассмотреть возмож-
ность предоставления приоритетно-
го права на конкурсе, - подытожил 
дискуссии председатель комиссии 
Артур Ковалёв. - а также раз-
работать для них единый стандарт 
внешнего вида. Эскизные проекты 
могут быть сделаны уже к этому 
летнему сезону».

Также комиссии доложили о ре-
ализации в Калининграде програм-

мы «развитие малого и среднего 
предпринимательства».

На небольшие средства (599,5 
тысяч рублей) в прошлом году 
провели несколько семинаров с 
целью привлечения людей к пред-
принимательству. безработным 
рассказывали как начать своё 
дело и зарегистрировать пред-
приятие. 

из 17 бизнес-планов, которые 
рассмотрела специальная комиссия 
совместно с центром занятости на-
селения, по 11 уже открыты малые 
предприятия.

и снова депутаты вспомнили 
о предпринимателях, которые до 
недавнего времени работали в 
комплексе «Старая башня». депутат 
олег Шкиль предложил продумать 
варианты, как им предоставить 
новые места — точечно по всему 
городу или в виде мини-рынка.  

Получить кон-

сультацию о том, 

как открыть своё 

дело, можно в го-

родской админи-

страции: каб. 241, 

тел. 92-31-38.

молоком и другой сезонной про-
дукцией. 

от их имени лидер инициативной 
группы Акоп Мириманян пожало-
вался, что согласно положению 
о размещении нестационарных 
торговых объектов каждые 2-3 года 
места распределяются по конкурсу. 
(в то время как на торговлю в 
других нестационарных объектах - 
павильонах - договор размещения 
заключается на 25 лет, — прим. авт). 
и по его словам возникла угроза, 
что более крупные игроки, такие как 

я полностью согласен с позицией 
администрации, - заметил депутат 
Арсений Махлов. - Тентовые палат-
ки и машины приравнивать к пави-
льонам нельзя. Можем подумать 
над преимущественным правом, 
если оно не будет нарушать законов 
конкуренции».

по словам Владимира Кузина, 
начальника управления экономи-
ческого  развития Калининграда, 
предложение учитывать и стаж 
работы в нашем городе и работу в 
этой сфере уже внесено в проект 

Алина сИНАлИЦКАЯ

жители и предприятия пятый год 
помогают калининградским детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

На пожертвованные средства, а 
за это время удалось собрать более 
10 миллионов рублей, ребятам по-
купали лекарства, отправляли их в 
санаторий или на операцию, приоб-
ретали жизненно важные приборы, 
например, инсулиновую помпу, 
которая значительно сокращает еже-
дневное количество уколов больным 
диабетом.

в этом году боксы с ярким оран-
жевым апельсином, по которому 

можно отличить копилку марафона, 
вскроют 4 апреля. До этого 
дня все желающие могут 
прийти на благотворитель-
ные мероприятия и сде-
лать свой взнос. Например, 
многочасовой нон-стоп 
концерт  состоится 7 марта, 
в торговом центре «Кло-
вер». Начало в 14 часов. 
присоединяйтесь! 

Координаторы мара-
фона: 92-40-32, 92-40-35, 

92-40-43.
Расчётный счёт марафона 

«ты нам нужен!»:
Получатель: благотворитель-

ный центр «верю в чудо»
ИНН/КПП: 

3904095795/390401001 
р/с 40703810620010000043 в 

отделении 8626 «Сбербанка россии» 
г. Калининград 
к/с 30101810100000000634 
БИК 042748634 
Назначение платежа: Добро-

вольное пожертвование на благо-
творительный марафон «Ты нам 
нужен!», без НДС.                          

Ты можешь помочь!
в первые Две НеДели МараФоНа «Ты НаМ НужеН!» На 
благоТвориТельНый СчёТ уже поСТупили 69 877 рублей

аппаратом уполномоченного по 
правам ребёнка в Калининградской 
области запланировано проведение 
прямой телефонной лини «Детские 
деньги» с участием уполномочен-

ного и председателя управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калининградской об-
ласти. Тема общения – сложности с 
выплатой алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей.
12 марта жители области смогут 

задать вопросы, позвонив в офис 
аппарата уполномоченного на номер 
8 (4012) 599-585, с 14 до 17 часов.

Детские деньги 12 МарТа 2014 гоДа в КалиНиНграДСКой 
облаСТи провоДиТСя пряМая 
ТелеФоННая лиНия «ДеТСКие ДеНьги»

Просто ошибка, без умысла
оно внесено в раздел, содержащий 
сведения об имуществе, как «нежи-
лое здание – гостиница коттеджного 
типа площадью 179,3 кв. м».

ошибка в документах была не-
медленно устранена, все сведения 
были представлены в полном объ-
ёме. Как заметил андрей Кропоткин, 
эта история стала для всех хорошим 
уроком, чтобы проверять всё «до 
запятой» и не допустить краха поли-
тической карьеры из-за подобного 
недосмотра.

«здесь скрывать нечего, - отме-
тил андрей Михайлович. - 10 соток 
земли под домом... по земельному 
кодексу строение и земельный уча-
сток считаются единым целым. Счи-
таю, что это совершенно правильное 
решение депутатов городского Сове-
та: никаких коррупционных действий 
здесь нет. глава справляется со сво-
ей работой. по проектам, которые у 

(Продолжение. Начало на стр. 2.) нас будут реализовываться до 2018 
года, ему ещё многое предстоит 
сделать».

Кстати, на заседании 5 марта 
главе городского округа «город 
Калининград» александру ярошуку 
вручили благодарственное письмо 
от городского Совета депутатов.

«он достоин, чтобы ему бла-
годарность объявить, - не стал 
скрывать председатель горсовета 
андрей Кропоткин. - Детские сады 
строятся, школы вводятся, город 
стал чище и архитектура в лучшую 
сторону начала меняться. приняты 
популярные у горожан и такие не-
популярные у строителей законы 
– по ограничению этажности, по 
застройке выделенного земельно-
го участка – сколько должно быть 
парковок, какой объём озеленения 
и т.д. глава идёт в правильном русле 
и самое малое, что можно было сде-
лать, - это объявить ему благодар- 
ность».                                           
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Зоя ШЕВЧУК

всё началось с сюрприза – совер-
шенно неожиданно для многих участ-
ников Совета выяснилось, что проект 
планировки острова, разработанный 
по заказу администрации Калинин-
града, прошедший горнила публичных 
слушаний, уже не актуален. 

о новом проекте планировки, 
который «заточен» под требования 
ФиФа по «загрузке и выгрузке 
пешеходов», обеспечению безопас-
ности и разделению пешеходных, 
транспортных потоков и путей 
доставки команд-соперников рас-
сказал заместитель руководителя 
градостроительного агентства 
области Михаил Бочкарёв. 

от фанзоны к стадиону
Как отметил Михаил павлович, 

речь идёт не только об одномо-
ментном использовании территории 
острова для проведения игр чем-
пионата мира по футболу, но и о 
будущем развитии всей территории 
до 2030 года.

правительство рассматривает 
возможности размещения здесь дома 
дружбы народов, конгресс-холла, 
выставочного комплекса. впрочем, 
от далёкой перспективы пришлось 
вернуться ко дню сегодняшнему.

Фанзона, на которой планируется 
разместить 50 тысяч человек – это 
большая площадь в районе Дома Со-
ветов, которая ещё будет благоустра-
иваться, и улицы шевченко, включая 
площадку в районе Нижнего пруда. 
поэтому ПЕРВый Мост, вернее, 
пешеходная эстакада, свяжет улицу 
зарайскую с островом. Длинная и 
сложная эстакадная конструкция 
будет переходить через альтштадт, 
реку, спускаться на остров и кра-
сивым пешеходным бульваром до-

До и после чемпионата

представитель ооо «Нц «балТ- 
ЭКСперТиза» пытался объяснить, 
что для разработки методики ис-
пользовались реальные рыночные 
данные, а рынок никак не учитывает 
социальную значимость услуги. 
поэтому в таких случаях, если депу-
таты решат поддержать какой-либо 
сегмент рынка, они могут устано-
вить понижающие коэффициенты 
решением горсовета, в дополнение 
к методике.

александр зуев попытался сни-
зить накал страстей: «Эта методика 
нам нужна на будущее. если вдруг 
будут построены или выявятся 
какие-нибудь новые объекты. Дело 
в том, что до конца этого года 90% 
арендуемых помещений перейдут в 
собственность предпринимателей. 
по факту аренда муниципальных 

помещений прекратит своё суще-
ствование, имущества, которое 
«город» мог бы передавать в аренду, 
не останется».

по словам александра зуева, 
каждый год поступления в бюджет 
от арендной платы снижаются, 
так как в соответствии с законом, 
город избавляется от имущества, 
которое не используется для ис-
полнения муниципальных функ-
ций. «Муниципалитет не может 
заниматься бизнесом, - отметил 
председатель комитета муници-
пального имущества и земельных 
ресурсов. – а предоставление 
помещений в аренду - это самый 
настоящий бизнес».

Кстати, сегодня за аренду 1 кв. 
метра муниципальной собствен-
ности предприниматели платят от 

200 до 600 рублей в год, что совер-
шенно несопоставимо с реальными 
рыночными ценами. отсюда воз-
никает желание сдать помещения в 
субаренду и, ничего не делая, жить 
припеваючи, эксплуатируя город-
скую собственность.

«в соответствии с новой мето-
дикой цена аренды поднимется в 
среднем в 2–2,2 раза, но ставка 
останется всё же существенно ниже 
коммерческой, - успокоил депута-
тов александр зуев. – Мало того, 
принятие методики не означает 
автоматического повышения платы. 
если повышение и произойдет, то не 
раньше ноября этого года. а к этому 
времени большинство помещений 
будут выкуплены».

Председатель контрольно–счёт-
ной комиссии горсовета Ирина 

Можей поинтересовалась «ценой» 
документа.

«Мы заплатили разработчику 
300 тысяч рублей, - не стал скры-
вать александр зуев. – выбирали 
исполнителя на открытом аукционе 
и первоначальная цена лота (500 
тысяч рублей) была существенно 
снижена».

Как рассказал александр ива-
нович, документ был крайне необ-
ходим, так как старая методика не 
отвечала ни действующей ситуации, 
ни рыночным условиям. Кстати, 
если бы арендаторы платили в со-
ответствии с новой методикой уже 
с 1 января этого года, в бюджет 
поступило бы на 36,5 миллионов 
рублей больше.

Новый порядок расчёта учи-
тывает все факторы: состояние 

объекта, расположение, срок экс-
плуатации, площадные характери-
стики, поэтому цена для каждого 
арендатора, даже при ведении 
одинакового бизнеса, всё равно 
получится разная. 

подводя итоги обсуждения, пред-
седатель комиссии по бюджету, 
финансам, налогам, экономиче-
ской политике и муниципальной 
собственности Ербол тергубаев 
отметил: «Методику расчёта аренд-
ных платежей мы ещё отработаем на 
комиссии. Мы её примем, как юри-
дический документ, в первом чтении, 
но давать отмашку, когда она будет 
работать, рано. во многом методика 
требует доработки. На сегодняшний 
день преждевременно говорить, что 
как только мы её примем, она тут же 
вступит в действие».                        

На граДоСТрои-
ТельНоМ СовеТе в 
гораДМиНиСТрации 
обСуДили МоСТы, 
КоТорые СвяжуТ 
оСТров оКТябрьСКий 
С оСТальНыМ 
КалиНиНграДоМ

ставлять болельщиков к стадиону.
основные транспортные потоки 

планируется запускать через Мо-
сковский проспект, где задумано ор-
ганизовать большие автомобильные 
парковки. после чего можно будет 
пешком, воспользовавшись этой 
эстакадой, спуститься на остров. 

Также большую транспортную 
нагрузку возьмут на себя улицы 
Дзержинского, емельянова, аллея 
Смелых. логично, что ВтоРой 
Мост – транспортно-пешеходный 
- расположится в створе улицы 
Дзержинского.

тРЕтИй Мост – свяжет улицу 
грига и остров октябрьский.

помимо этого, как сообщил 
председатель комитета архитекту-
ры и строительства Артур Крупин, 
планируется восстановить пешеход-
ный разводной «Кузнечный» мост, 
когда-то соединявший территорию 
«Старого города «альтштадт» с 
островом Канта, и «потроховый», 
связывавший остров Канта со 
Старопрегольской набережной, а 
также реконструировать мосты: 
«Медовый», «высокий» и «Дере-
вянный». Кстати, на «высоком» 
и «Деревянном» мостах после их 
реконструкции и расширения, по-
явятся трёхметровые тротуары.

Цена и длина
 директор по развитию санкт–

Петербургского проектного ин-

ститута «гипростроймост» олег 
скорик подробно рассказал, что же 
за мосты появятся в центре города. 

главный посыл – концепция 
проектирования застройки остро-
ва хайтековская, современная. 
поэтому и мосты предполагается 
проектировать современными, но 
архитектурно выразительными.

Длина пешеходной эстакады 
через Московский проспект (от 
фанзоны) – составит 530 метров, 
из которой сам мост – всего 100 

не нужно красить, за которым не 
нужно ухаживать. Эстакада обой-
дётся в 380 млн рублей, или порядка 
90 тыс. за 1кв. метр сооружения. На 
проектирование уйдёт 6 месяцев, на 
строительство – двенадцать.

пешеходный мост в створе ул. 
грига запланирован не только для 
пешеходов, по нему можно будет 
проехать спецтехнике - пожарным 
машинам, скорой помощи, а также 
автобусам, которые доставляют 
футболистов на матч.

Длина этого мостового перехо-
да – порядка 360 метров, средняя 
ширина – 10 метров. из-за плохих 
грунтов и с целью избежать «порчи» 
набережных, предлагается вантовая 
конструкция с пролётом 130 метров 
и возможностью перекрытия всего 
русла реки Новая преголя без 
устройства дополнительных опор, 
что сведет к минимуму затраты на 
строительство. 

Стоимость -  390 млн рублей.
Третий – транспортно–пеше-

ходный мост через реку Старая 
преголя в створе ул. Дзержинского. 
его длина - 200 метров. Мост пред-
усматривает устройство 2 полос 
автомобильного движения – по 
1 в каждую сторону, шириной по 
3,5 метра и двух трёхметровых 
тротуаров для пропуска пешеходов. 
предлагается арочное пролётное 
строение с наклонными арками, 
обеспечивающее судоходство без 
устройства разводных пролётов. 

«принимая решение, мы всегда 
думаем о том, что будет после 2018 
года, учитываем перспективу разви-
тия городских территорий», - подвёл 
итоги обсуждения артур Крупин. 

метров. «пешеходная» ширина - 8 
метров, предусмотрены защитные 
экраны высотой 2 метра, которые 
позволят пешеходам комфортно и 
безопасно передвигаться на такой 
значительной высоте. Для маломо-
бильных групп населения по обеим 
сторонам Московского проспекта 
и по обеим сторонам преголи уста-
новят подъёмники или лифты. Для 
строительства моста предлагается 
использовать монолитный предна-
пряжённый железобетон, который 
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Юлия ЯгНЕШКо

Семья у багровских была боль-
шая: отец с матерью, дедуля да 
десять детей - мал мала меньше. 
все вместе и жили на хуторе непо-
далёку от шумилово Новгородской 
области. отец трудился в колхозе, а 
когда страда заканчивалась, сапож-
ничал. На деньги от этого ремесла 
и выживали. ведь в тяжёлые 1930-е 
годы за нелёгкий крестьянский труд 
платили только «палочками» (про-
ставляли трудодни в учётных книгах, 
а рассчитывались натуральными 
продуктами после сбора урожая). 

Судьба строителя
вербовщиК обещал На НовоМ МеСТе и поДъ-
ёМНые, и жильё, и рабоТу. МужиКи решили 
— ехаТь. СКольКо уж леТ, КаК войНа КоНчи-
лаСь, а в их ДеревНе шуМилово НовгороД-
СКой облаСТи До Сих пор СплошНая НищеТа. 
поЭТоМу приДя ДоМой, виКТор С порога и 
огорошил МолоДую жеНу: «КаТя, Собирай-
Ся! еДеМ! в КёНигСберг»

НАША жЗл
том военные побросали технику и 
спешно отступили.

по округе ещё долго бродили 
осёдланные кавалерийские кони. в 
поисках воды они заходили в боло-
то, увязали и медленно погибали, 
с жалобным ржанием погружаясь 
в топи...

 
самолёт-бомба

однажды под вечер в небе по-
явились самолёты с красными 
звёздами на крыльях. вдруг один 
задымился. пилот попытался было 
выбраться из кабины, но высоты 
для раскрытия парашюта явно не 
хватало.

Машина загорелась и, объятая 
пламенем, устремилась к земле. 

работу. Мы строили дороги. го-
лодные такие, что аж пошатывало, 
мы носили огромные брёвна для 
настилов. помню, двое бревно 
несут, а я посередине вроде как 
поддерживаю. а до бревна почти и 
не достаю. Конвоир увидел и огрел 
меня палкой.

в другой раз избили уже как 
следует... рожь жать было запре-
щено даже на своих участках. одна 
женщина скосила немного, и её 
расстреляли... а я однажды шёл 
косу сдавать в контору и сорвал 
несколько колосков. пять в карман 
положил, а один тереблю в руках. у 
ворот лагеря подозвал немец: «за-
прещено!» и кулаком мне прямо 
в лицо... потом снова. я упал... 
хорошо, не заставил карманы вы-
вернуть. убил бы».

именно в то время от голода 
один за другим умерли два младших 
братика. виктор сам сколотил им 
маленькие гробики, сам отнёс на 
кладбище и тихо похоронил...

В Мемеле
Наступлению наших войск по-

радоваться не успели. Фашисты 
сожгли деревню, а людей погнали 

к себе в тыл. Так 
витя и оказался в 
Мемеле, где пол-
года  вытачивал 
огромные болты на 
судостроительной 
верфи линденау.

Когда в октябре 
1944 года совет-
ские войска начали 
Мемельскую насту-
пательную опера-
цию, во время оче-
редного обстрела 
виктор укрылся в 
окопчике, и только 
видел, как мимо 
прошли наши тан-
ки и артиллерия, 
как через его окоп 
перепрыгивают пе-
хотинцы и автомат-
чики.

бой кончился и 
багровский отправился искать 
своих, красноармейцев. пехота 
приняла его с радостью. ещё бы! 
парень-то оказался сапожником, а 
их видавшие виды ботинки и сапоги 
давно требовали ремонта.

потом виктора проверил особый 
отдел и призвали в армию, в запас-
ной полк, куда собирали таких же 
как он призывников с освобождён-
ных территорий.

Так и случилось, что победу 9 
мая 1945 года виктор багровский 
встретил салютом из личного ору-
жия!

И швец, и жнец, 
и на дуде игрец!

в Калининград виктор с женой 
Катей приехали 2 января 1950 
года. Со станции их отвезли на 
ул. Солдатскую. при немцах здесь 
был мясокомбинат, а теперь было 
решено наладить рыбное произ-
водство. и СМу-31 «ленхладстроя», 
куда приняли на работу багров-
ских, поручили соорудить большую 
холодильную камеру. поселили 

прибывших в здании 
бывшей администра-
ции комбината, где 
помещение разбили 
перегородками и вы-
делили семейным по 
«комнатке с кухней». 
«Кухню», правда, 
пришлось самим от-
делять от комнаты 
занавеской. 

екатерина григо-
рьевна вспоминает, 
что с продуктами 
тогда в Калинингра-
де было не очень, но 
хлеб — буханки по 
3 килограмма — и 
рыбу в консервах 
могли купить всег-
да. причём питаться 
могли одними дели-
катесами - на полках 
в магазинах были и 
угорь и крабы.

а вот комбинат 
был разграблен. 
Станки стояли рас-
куроченные, лишён-
ные всех частей из 
цветных металлов. под холодиль-
ную камеру выделили большое 
помещение. Сначала его нужно 
было заизолировать снаружи 
торфяными плитами, которые 
приклеивали к стене битумом, 
а затем оштукатурить. виктор 
сначала плотничал, ставил леса 
для рабочих, а потом занимался 
изоляцией и отделкой.

а Катю отправили «на кирпич». 
Каждый день приходил грузовик 
и женщин отвозили разбирать ка-
кой-нибудь дом. полуразрушенное 
строение мужчины подрубали у 
окон и валили, а работницы раз-
бирали по кирпичику, отчищали от 
извести, складывали в штабеля. и 
всё бы ничего, но работать было 
всё труднее — Катя уже была в 
«интересном положении».  

«Муж просил начальника пере-
вести меня на работу полегче, - 
улыбается екатерина григорьевна, 
- но тогда такой просто не было. 
женщины в кузов забираются, и 
я со своим животом через борт 
перекатываюсь. а уж как трясло по 
развалинам — и не рассказать...»

именно из Катиного кирпича 
восстановили дом на разина, где 
они живут и по сей день.

орден за молоко
в 1951-м к виктору приехали 

сёстры. одна из них, Надя, тоже 
поступила на стройку. быстро ста-
ла бригадиром женской бригады 
отделочниц «Маяк», а в 1966 году 
даже была удостоена звания героя 
Социалистического труда. первой в 
Калининградской области!

Не отставал и брат. участвовал 
в восстановлении фабрики моро-
женого на ул. 1812 года и калинин-
градского мясокомбината. 

а на улице Стекольной работал 
на строительстве молочного комби-
ната. объект почти стратегический, 
городу нужный, как говорят, ещё 
вчера.

объёмы работ большие, только 
на отделку - пять тысяч квадратных 

прямо на дом багровских! Не до-
тянула буквально десяток метров, 
рухнула на землю и взорвалась.

остальные самолёты сделали 
ещё круг и ушли, а ребята бросились 
тушить пламя и искать лётчика. 
Нашли только торс — ни рук, ни ног, 
ни головы... в кармане гимнастёрки 
документы на фамилию орлова. её 
и написали на самодельной могиль-
ной табличке.

жизнь за колосок
Немцы в шумилово явились уже 

9 сентября 1941 года. вели себя 
спокойно, по-хозяйски. один из фа-
шистов остановил виктора на улице. 
указал дулом автомата на военные 
штаны, в которых ходил парень. 
грозно спросил - не солдат ли? и 
громко заржал, довольный своей 
шуткой. (витя был очень маленького 
роста и на свои 17 лет не выглядел. 
Какой уж тут солдат.)

«в оккупации пришлось тяжело, 
- рассказывает виктор Михайло-
вич. - Сначала забрали скотину и 
кур. потом стали гонять людей на 

метров. и сделать нужно ювелир-
но - и стены и полы облицовать 
керамической плиточкой 10х10. Да 
ещё в центре пола устроить сливные 
трапы.

Дали и бригаду... 25 девчат и 15 
парней. все как один новобранцы. 
опыта — ноль! пришлось влади-
миру Михайловичу действовать по-
стахановски - и работать, и обучать, 
и план выдавать. поэтому вместо 
положенных по норме восьми «ква-
дратов», у багровского постоянно 
выходило то 15, а то и все 20.

закончили в срок, отрапорто-
вали, комбинат открыли. а трапы 
потекли! 

вызвал багровского начальник 
СМу:

- Строители с гидроизоляцией 
напортачили. виктор, только ты 
можешь сделать.

пришлось разобрать всё до 
основания, выправить изоляцию и 
снова закрыть плиткой. Но больше 
молочники уже не жаловались.

вот за эти особые трудовые 
заслуги в августе 1958 года ба-
гровского и наградили орденом 
ленина. и сразу приняли в партию 
- орденоносцу беспартийным в 
те времена быть никак не по-
лагалось.

«а денежной премии не дали, - 
смеётся он. - Достался только почёт! 
приглашали выступать перед школь-
никами и трудовыми коллективами. 
рассказывал, как надо работать, 
чтобы орден вручили».

* * * 
Сколько домов и зданий восста-

новил и построил в Калининграде 
виктор Михайлович? говорит, не 
считал.

Но многие называет своими. 
потому что, например, в бывшем 
Доме культуры рыбаков десятки 
лет простояли перила и балясины, 
изготовленные его руками. Теми 
самыми, за которые он и был 
занесён в Книгу трудовой славы 
Калининградской области.               

1941-й год начался с большой 
беды — в январе после тяжёлой 
болезни у виктора умер отец. и в 
семнадцать лет юноше пришлось 
встать во главе семьи: ведь дедуля 
был уже стар, а старшие братья ушли 
в армию.

а потом беда постучалась и вовсе 
в каждый дом... война.

Мужиков забрали на фронт, а 
молодёжь отправили под Старую 
русу рыть окопы и глубокие проти-
вотанковые рвы.

«Когда показались самолёты, мы 
не сразу поняли, что это немцы, - 
вспоминает виктор Михайлович 
багровский. - Только когда посы-
пались бомбы. Мы как мураши для 
них были... истребители снизились, 
стали прицельно стрелять по нам из 
пулемётов...»

Ни окопы, ни рвы, ни бункеры 
для пушек, которые люди соору-
дили в первые дни войны, нашим 
войскам так и не пригодились. 
Фашисты одним махом взяли их 
в окружение. пушки всего два-три 
раза по врагу и выстрелили. а по-

Екатерина Григорьевна и Виктор Михайлович в этом году 
отпразднуют Железную годовщину свадьбы – 65 лет.

Виктор Михайлович Багровский, 
Заслуженный строитель,  ветеран 

труда, 1971 год.
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закрыт, не может сказать глаза в 
глаза, проще позвонить.

 «Я уродливый»
Не редки переживания – я урод-

ливый (ая), у меня некрасивые уши, 
толстый (ая), меня мальчик бросил 
– ушёл к подруге, она лучше, нет 
хорошего платья. 

- Мы добиваемся того, чтобы 
ребёнок понял – всё, что его мучает, 
не страшно, это не чёрная туча.

Когда дети растут, меняются про-
блемы. у подростков (12-19 лет) на 
первый план выходят любовные и 
межличностные конфликты. Начина-
ется недовольство собой, усугубляют-
ся отношения с одноклассниками, с 
родителями. порой любовные исто-
рии травмируют. появляются волне-
ния как познакомиться с мальчиком, 
почему не любит или отчего бросил?

взрослые не могут разобраться 
со своими чувствами, а ранимой 
детской душе намного сложнее, 
- объясняет психолог. – важно 
выразить чувство импатии – что 
ты рядом, разбираешься в его си-
туации, поддерживаешь. и иногда 
в процессе разговора у ребёнка 
происходит понимание – выход у 
него есть: пойду к ребятам, выстрою 
диалог, попрошу прощения. Но мы 
не навязываем, даём возможность 
самому принять решение. 

Развод
ругаются родители, отец под-

нимает руку на маму. «и тогда 
мечешься, вспоминаешь о теле-
фоне доверия, и спрашиваешь, что 
делать?» - пишет ребёнок. 

Дети сильно переживают все кон-
фликты родителей и развод. Мама 
плачет - папа ушёл, как их помирить? 
здесь специалисты советуют погово-
рить с мамой, и обязательно прийти 
всем вместе на семейную терапию. 

- Когда родители расходятся, 
чаще всего дети всю вину возлагают 
на себя: это я плохой, не слушался, 
не учился, не делал, что говорили. 
Теперь они рассорились, это моя 
вина. здесь необходимо снять вину 
с него, убедить - ты не при чём, это 
родители не находят общего языка, 
а ты всегда любим ими, нужен им, - 

говорит специалист центра. 

«У меня нет друга»
грустно заболевшим деткам. 

К примеру, сломал ногу: не могу 
бегать,  играть, сижу дома, а друзья 
не приходят, позабыли.

очень часто жалуются: меня 

не понимают, постоянно бьют в 
классе, все от меня отворачивают-
ся, я плохой. иногда для подростка 
отсутствие друга – как приговор. и 
это может привести к любым, даже 
самым печальным последствиям. 
у каждого свой уровень тревоги: у 
одного экзамен – паника, у другой 
– трагедия - бросил мальчик, и она 
режет вены. 

- предсуицидальные состояния 
не предсказать. вроде всё нормаль-
но с ребёнком, а через час случается 
катастрофа. Но если поможем 
подростку справиться с каким-то 
страхом, тревогой (которая тоже 
приводит к суициду), а мы его «до-
гнали» на этом периоде, остановили 
- уже победа. 

«А сейчас я сброшусь 
с крыши»

пишет ученица Славской школы: 
«бывают ситуации, когда невозможно 
ни с кем поделиться. а если проблемы 
из-за родителей? Куда обратиться? 
проще выговориться незнакомому 
человеку по телефону, ему скажешь 
обо всём, что беспокоит». 

- Не доводите до того, чтобы 
ребёнок заявил: «а сейчас я сбро-
шусь с крыши…». преодолевайте 
барьер его недоверия к близким. 
отчего он не обращается со своими 
проблемами к родным, когда ему 

    
   nf

     

  
соль Экстра

весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ооо 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
украина

соль
таблети-
рованная,
соль
нитритная
производство
«Salinen 
Austria AG»,
австрия

  

Ре
кл

ам
а

1, 2, 3 помол, МКр, навал, галит
Соль
 

оБъЯВлЕНИЯ

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

По звонку на обще-

российский номер 8-800-

2000-122 (бесплатному и 

анонимному) со стацио-

нарного или мобильного 

телефона дети и родите-

ли могут получить у пси-

хологов экстренную пси-

хологическую помощь. 

В доБРыЕ РУКИ

МКп «Служба защиты животных»:

животные ищут старых
и новых хозяев 

Калининград, ул. Тихорецкая 45,

тел. 64-63-63
(собаки прививаются на базе)

ПР

НоУ ВПо "Балтийский институт экономики и финансов" (БИЭФ) 
объявляет конкурс на замещение должностей:

1. По кафедре финансов и кредита:
на должность доцента (1)
на должность старшего преподавателя (1)
2. По кафедре высшей математики и прикладной информатики:
на должность доцента (1)
Документы принимаются по адресу: г. Калининград, ул. Малый переулок, 32 
телефон для справок 64-52-51.

г. Калининград,
ул. чехова, 1а

e-mail: MasterKB@mail.ruМАСТЕР
КБ

безгодов андрей
арнольдович

индивидуальный предприниматель

реМоНТ
любой теле- и радиоаппаратуры
видеокамер, фотоаппаратов
Мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин,
холодильников
Стационарных и сотовых телефонов
промышленной автоматики
Техническое освидетельствование ПР

НегоСуДарСТвеННое образоваТельНое учрежДеНие 
выСшего проФеССиоНальНого образоваНия 

БАлтИйсКИй ИНстИтУт ЭКоНоМИКИ И ФИНАНсоВ 
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Наталья ИгоРЕВА

«проблемы, проблемы: в школе, 
дома, с друзьями. Как много их! 
и как тяжело, когда они у меня в 
голове, и как сложно и даже невоз-
можно поговорить с мамой, папой, 
учителями. в такие минуты хочется 
кричать о своей боли на весь мир, 
или закрыться в глухом тёмном 
подвале, зажать голову руками и 
никого-никого не видеть»..,  – пишет 
в сочинении ученик одной из школ.

что беспокоит наших детей, рас-
сказывает анонимный консультант 
службы детского телефона доверия, 
который взаимодействует с центром 
диагностики и консультирования 
детей и подростков:   

- Наша задача – оказание экс-
тренной психологической помощи 
позвонившим детям. главное – снять 
с ребёнка психоэмоциональное на-
пряжение. в день случается 18-25 
звонков от детей, реже – от родителей. 

«Боюсь родителей» 
Много переживаний у ребёнка 

весной, ближе к экзаменам. ребята 
звонят расстроенные, с низкой само-
оценкой. Дети боятся родителей! раз-

бил вазу - мне достанется от мамы. 
и жалуются: схвал двойку; у меня 
ничего не получается по математике; 
мама или папа меня только ругают; 
надо поступить в вуз, который они 
уже выбрали; я очень много занима-
юсь, но боюсь, что на экзамене всё 
забуду, не нахожу себе места. 

- Мы подсказываем релаксирую-
щие техники, в том числе дыхания. 
они снимают напряжение. и у детей 
получается.

«У меня умерла…»
ребят до 12 лет мучают фобии, 

связанные со школой, учителем, 
с терроризирующим мальчишкой. 
очень ранят истории с животными: 
кошка попала под машину, попу-
гайчик умер, собака пропала. Надо 
сопереживать ребёнку, помочь 
справиться с этим несчастьем. 

шестилетней девочке дома ста-
ло страшно, когда мама ушла в 
магазин. 

- Но там, видно, мама мудрая и 
подложила памятку с номером теле-
фона доверия. Девочка позвонила 
нам, - говорит сотрудник. - людям 
надо быть выслушанным, чтобы 
посочувствовали. Когда человек 

«Сейчас я сброшусь с крыши»
о чёМ говоряТ ДеТи, Не Доверяя роДиТеляМ

так сложно их решать самому или 
с приятелями? 

- Дети звонят и говорят нам, что 
мама «занята, не сейчас, готовлю 
кушать, устала, отстань, потом», 
- говорит психолог. - у родителей 
иногда попросту нет желания с ними 
общаться. отсюда нет понимания, 
поэтому порой дети им не доверяют. 

Фобии родителей
Случается, взрослым тоже не 

с кем поделиться. Мама: дочь не 
понимает, пропускает школу, 
ворует деньги и вещи, об-
манывает, возможно, чадо 
употребляет наркотики или 
психоактивные вещества. 
папы волнуются: не муж-
ской тип воспитания у моего 
ребёнка, он нюня, на всё рас-
кисает, не переносит стойко 
беды и проблемы.

- ребёнок не должен ни 
пить, ни курить – а вообще 
как у вас в семье? Эти вещи 
культурологические, не хо-

тим, чтобы это было с нашими 
детьми, но сами так делаем и сами 
их к этому приучаем. 

если ребёнок становится нар-
команом, стоит вопрос: чем та 
компания привлекательнее дома, 
семьи. Наркомания никогда не 
бывает спонтанной, это всегда 
ряд каких-то событий, не устра-
ивающих ребёнка в отношениях с 
близкими. 

дети радуются, как дети
«а вот помните, тётя, мы с 

вами разговаривали… Теперь я 
подружился с Машей, помирился 
с Мишей», - радуется мальчик. 
Несколько раз обращалась по теле-
фону девочка, которая всё время 
плакала - ей мама не дарила котика. 
через неделю он у неё появился: 
психолог объяснила маме, как ре-
бёнку это важно. подростки радуют-
ся: сдал зачёт, исправил оценку - всё 
боялся-боялся, но по нашему совету 
использовал дыхательные техники, 
ответил и получил отличную оценку. 

Девочка, расставаясь с парнем, 
рыдала - конец света, мне не жить! 
Но всё разрешилось: мальчик не 
вернулся – и очень хорошо, я поня-
ла, что нам и нечего было дружить. 

Дети должны быть уверены, что 
рядом есть люди, которые всегда 
придут на помощь...                      

Алабай (сука), около 7 лет.

Беспородная (сука), кличка 
Рита, игривая и ласковая.

Беспородный (кобель), 
игривый, проявляет сторо-

жевые качества.

Овчарка (сука), около 2 
лет, хороший охранник.

Метис (сука), приветливая.

Беспородная (сука),
«звоночек», для охраны.

Беспородная (сука), 
игривая.
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галина логАЧёВА

Самое удивительное, что ул. Кирпичная 
— это буквальный перевод с немецкого 
- цигельштрассе. её официальное «кир-
пичное» название восходит к 1726 году, 
хотя, конечно, в устной речи оно появилось 
намного раньше.

С того момента, когда на ней, более 
500 лет назад, был построен кирпич-
ный сарай — видимо, единственное 
капитальное строение на всю округу. 
Даже когда сарай снесли, память о 
нём осталась. известно, что в 1525 году 
герцог пруссии альбрехт даровал купцам «на-
дел земли возле бывшего кирпичного сарая». 

На сегодня на цигельштрассе - улице Кир-
пичной - только два дома. и оба немецких. 
один, за номером 17а, - четырёхэтажный 
жилой. Дворик его огорожен забором и мог 
бы быть вполне уютным, как у немцев было 
изначально и задумано, но жильцам, видимо, 
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КоРотКАЯ НЕМЕЦКАЯ УлИЦА с ПоЧтИ 500-лЕтНЕй ИстоРИЕй КАК Бы ЗАтЕРЯлАсь 
В МНогоЭтАжКАх УлИЦ 9 АПРЕлЯ, ФРУНЗЕ И 1812 годА

Музей «Фридландские ворота»

«город-крепость, город-сад. Виртуальная 
прогулка по улицам Кёнигсберга»: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

«Цивилизация начинается с канализации».
«дорога в город».
с 10 марта - фотовыставка романаса 

борисоваса (г. Клайпеда) «Скульптурная ком-
позиция «Символы Кёнигсберга 1930 г.»

«Курсовые проекты» - работы выпускников 
фотошколы.

9 и 23 марта - экскурсия по Калининграду 
на ретро-трамвае "Дюваг" (в 16.00 с кольца 
южного вокзала, 1,5 часа). посадка по заранее 
купленным в кассе музея билетам (250 руб.)

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

АФИША

Калининградский зоопарк
В «тропическом доме» - обезь- 

яны, летучие мыши, змеи, скаты, 
ручные карпы и паук-птицеед! без 
дополнительной оплаты.

23 марта:
13.00 - День балтийского тюленя: познава-

тельно -развлекательная программа, мастер-
класс сувениров на тему моря, конкурсы, 
викторины, призы и подарки.

14.00 - медицинский показательный тренинг 
тюленей.

Ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00, касса до 16.00)
телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«сИНЕМА ПАРК» 
(8-800-7000-111)

6 - 12 марта

«300 спартанцев: Расцвет 
империи» -

драма/приключения, США /16+/
«спираль» - экшен, Россия /12+/
«трудно быть богом» -
драма/фантастика, Россия /18+/

«с 8 Марта, мужчины!» -
комедия, Россия, Беларусь /12+/

«Академия вампиров» -
триллер/фэнтези, США /12+/

«Анатомия любви» -
мелодрама, США /12+/

«лёгок на помине» -
комедия, Россия /12+/

«Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» -

мультфильм, США /0+/
«лего фильм» и в 3D -

мультфильм, Австралия/США/
Дания /6+/

«Вий»  4DX  3D - фэнтэзи/триллер,
Россия/Украина/Германия/
Великобритания/Чехия /12+/
«Помпеи» 4DX 3D - боевик/
мелодрама, США/Германия /12+/
«Нимфоманка. Часть 1» - драма,
Дания/Германия/Франция /18+/
«Феи: Загадка пиратского 
острова» - мультфильм, США /0+/

Theatre HD: 
9 марта, 15.00 - «Кориолан»
11 марта, 19.00 - «Русалка»

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

относилась она к милосердной деятельности 
католической церкви. амбулаторных больных 
лечили в ней бесплатно, а в стационаре — в 
зависимости от состояния кошелька больного. 
в больнице работало 4 отделения, 6 врачей и 
32 сестры-монахини.

На сегодня здание с торцов и со двора 
полностью огорожено глухим бетонным забором 
со встроенными гаражами. и всё же в правой 

части двора какой-
то бойкий пред-
приниматель ведёт 
коммерческую дея-
тельность: на входе 
на территорию на 
заборе имеется его 
рекламный указа-
тель: «автомойка на 
Кирпичной. работа-
ем с 8 до 23 часов». 
Туда, действительно, 
заезжают машины.

правая часть 
бывшей больницы 
Святой елизаветы 
перестроена  на 
советский манер, 
в о з м ож н о ,  ч то 
даже недавно, так 
как использованы 
довольно свежие 

не до палисадников и цветов. более менее чи-
сто — да и ладно. главное — есть где машины 
поставить.

На доске объявлений прикреплено объ-
явление для тех, «кто ищет выход из рабства 
наркомании и алкоголизма». Таковых при-
зывают посетить специальный дом молитвы 
и даже обещают туда доставить (в район ул. 
емельянова).

Кстати, о молитвах. На  цигельштрассе, 7-9 
(и даже нумерация сохранилась, сейчас это 
ул. Кирпичная, 7-9) в 1864 году был основан  
«Дом серых Сестёр» или попросту монастырь. 
я уверена, что большинство прохожих минуют 
это монументальное строение, сохранившее 
красоту и очарование, даже не подозревая, 
насколько красиво оно со стороны двора.

итак, обхожу здание справа. Напрягаю 
память: что я о нём знаю? что изначально 
оно принадлежало «серым сёстрам», монаш-
кам, невестам христовым. они ухаживали 
за лежачими больными, бедным оказывали 
медицинскую и другую благотворительную 
помощь. и, видимо, так хорошо это у них 
получалось, что буквально за четверть века 
монастырь превратился по сути в больницу. 
Тогда и возникла потребность в расширении и 
перестройке здания. и 3 января 1894 года но-
вая больница, получив имя Святой елизаветы, 
приняла первых больных.

стройматериалы. К слову, сейчас там аптека. 
известно ещё, что в этой части строения сразу 
после войны было организовано общежитие 
для медперсонала, который работал в стенах 
бывшей немецкой больницы Святой елизаветы, 
переоборудованной в областной туберкулёзный 
диспансер. в этом диспансере вместе с со-
ветскими специалистами работали и немецкие 
медики, в том числе сёстрами милосердия и 
монашки.

Кстати, в архиве упоминаются нормы 
суточного рациона питания в больницах того 
времени, утверждённые санитарным управле-
нием 3-го белорусского фронта. они распро-
странялись и на туберкулёзный диспансер по 
ул. Кирпичной. «ржаной хлеб - 400 г, пшеничная 

мука - 20 г, крупа - 80 г, мясо - 75 г, комбижир 
(сало) - 25 г, сахар - 20 г, картофель - 500 г, 
капуста - 100 г, чай - 0,5 г, суррогатный, как 
правило, желудёвый или цикорный кофе - 3 г, 
соль - 30 г, мыло - 100 г на месяц».

в июне 1951 года в дом на Кирпичной пере-
селилось аптечное управление с барнаульской, 
а на барнаульскую, 2 переехал облтубдиспан-
сер. однако жильцов с Кирпичной, 9 пере-
селить удалось только в 1996 году (хотя там 
на одну кухню приходилось восемь комнат.)

Кто-то сказал, что у стен есть души. Навер-
ное, это действительно так. зайдя во внутрен-
ний дворик бывшей церкви Святой елизаветы, я 
как будто попала в средневековый Кёнигсберг. 
где жизнь текла неспешно, размеренно, раз-
умно и по правилам. Сразу выделяешь башню 
по центру строения с латинским изречением 
наверху и крестом посередине. Несомненно, 
- это самая старинная часть бывшей больницы-
монастыря.  

представляю, как мелькают в окнах монашки 
в белоснежных накрахмаленных фартуках 
поверх пепельных платьев, оказывая помощь 
страждущим, иногда выходят в этот дворик, 
чтобы развесить на верёвках выстиранные 
вещи, помочь больному сесть на скамейку, 
чтобы подышать воздухом.

Такие мои «видения» обрываются неожи-
данно. оказывается, путь мне преградил пёс. 
он беззвучно и незаметно, как настоящий 

сторож, вылез из большой будки, 
установленной посередине двора, 
и угрожающе залаял, не давая 
близко подойти к окнам и под-
вальным решёткам охраняемого 
им строения.

На шум вышел и другой ох-
ранник: «вы что-то ищете?» Не 
удовлетворившись моим «нет», 
пошёл за мной по пятам. «гуляе-
те?» - продолжил выпытывать, но 
я уже вышла на улицу Кирпичную.

Как следует из табличек на 
фасаде, на сегодня на ул. Кир-
пичной, 7 находятся отдел водных 

ресурсов по Калининградской области, храм 
Святых пророка захарии и праведной ели-
саветы и Департамент по недропользованию 
Северо-западного федерального округа.   

а ещё на Кирпичной, 7 - самые красивые 
ворота-двери во всём городе. ажурные, резные 
— настоящее произведение искусства.

постановлением правительства Калинин-
градской области от 23 марта 2007 года №132 
здание бывшей больницы Святой елизаветы 
получило статус объекта культурного наследия 
регионального значения. а из СМи нам из-
вестно, что распоряжением правительства рФ 
от 31.12.2010 года №2494-р нежилые строения 
по адресу Кирпичная, 7-9 были переданы в 
собственность русской православной церкви.  

Вид с ул. Кирпичной на ул. Фрунзе.

Вид на бывший монастырь
святой Елизаветы со двора.

Цигельштрассе или 
ул. Кирпичная
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