
Галина ЛОГАЧЁВА

Журналисты прозвали этот мост 
«Мостом Ярошука», поскольку, 
пока он реконструировался, градо-
начальник побывал на нём 12 раз.

- Здесь осуществлялось два 
важнейших проекта: перенос газо-
провода и строительство эстакады, - 
объяснил свою позицию Александр 
Ярошук. - Тут много сетей, принад-
лежащих разным организациям, их 
взаимодействие мне необходимо 
было наладить, чтобы объект сдать 
в срок. Ведь жители Московского 
района без него испытывали про-
сто фантастические неудобства! Я 

Мост открыт
На очереди ещё один

НА прОшЛОй НедеЛе 
тОржестВеННО ОткрыЛи 
мОст НА АЛЛее смеЛых. 
приЧЁм, дОсрОЧНО - 
и дЛЯ ЛеГкОВых мАшиН, 
и дЛЯ бОЛьшеГрузНых, 
и дЛЯ ОбщестВеННОГО 
трАНспОртА

говорю им спасибо за их терпение».
Отметим, что первоначальный 

проект реконструкции мостового 
перехода стоил 560 млн. Но летом 
прошлого года ООО «РИСАД» под 
руководством доктора технических 
наук, профессора из Воронежа 
Александра прокофьева, обследо-
вав путепровод и признав состояние 
сооружения предаварийным, разра-
ботало документацию на его ремонт, 
значительно удешевив проект. В 
итоге он обошёлся бюджетам всех 
уровней в 53,9 млн рублей. 

- Это моя гордость: мост ре-
конструирован за короткий срок, 
в 10 раз дешевле, с гарантией 

в 50 лет! Получился хороший объект, 
за который душа радуется! - отметил 
градоначальник.

Следующий мост, который пред-
стоит ремонтировать, - на ул. Су-
ворова. Изначальная стоимость 
проекта 390 млн. Однако на сегодня 
найдено техническое решение, кото-
рое значительно удешевит проект. 

«Мы за 92 млн полностью сдела-
ем объект с переноской всех сетей, 

- сказал журналистам Александр 
Ярошук. - Мы посчитали: 800 лиш-
них тонн давят сейчас на мост: бу-
лыжник немецкий, наложенный на 
него послевоенный асфальт, шпалы 
какие-то, опять асфальт… Мы их 
уберём, облегчим всю конструкцию, 
«полечим» её и мост будет стоять 
ещё лет 50. Конкурс проведём в 
этом году и сразу же приступим к 
ремонту». 

После разрезания символиче-
ской красной ленточки по мосту 
возобновилось движение транс-
порта. По поручению главы города 
восстановлены маршруты и схемы 
движения, действовавшие до закры-
тия путепровода на ремонт:

• маршрут №1 «пос. Южный 
– Военный городок» (по Аллее 
Смелых, Ленинскому пр-ту, ул. 
Горького);

• маршрут №3 «ул. Химическая – 
ул. О. Кошевого» (по Аллее Смелых, 
пр-там Ленинскому, Мира);

• маршрут №12 «ул. Лейтенанта 
Катина – ул. П. Морозова» (по 
пр-там Мира, Ленинскому, Аллее 
Смелых, ул. Киевской);

• маршрут №23 «ГУР «Сельма» 
- ул. О. Кошевого» (по ул. Елиза-
ветинской, Согласия, Горького, 
Зелёной, Нарвской, Аллее Смелых, 
Карамзина);

• маршрут №30 «Военный го-
родок – ул. П. Морозова» (по ул. 
Горького, Ленинскому пр-ту, Аллее 
Смелых, ул. Судостроительной);

• маршрут №67 «ул. О.Кошевого 
– с/о «Победа» (по Аллее Смелых, 
Ленинскому пр-ту, ул. Черняховско-
го, Горького);

• маршрут №72 «ул. Е. Ковальчук 
– з-д «Янтарь» (по пр-там Мира, 
Гвардейскому, Московскому, ул. 
Октябрьской, Дзержинского, Судо-
строительной, Киевской, Камской, 
Суворова, Транспортной);

• маршрут №83 «ул. Л-та Катина 
– ул. П.Морозова» (по пр-ту Мира, 
ул. Театральной, Ленинскому пр-ту, 
Аллее Смелых, ул. Киевской);

• маршрут №88 «пос. Южный – 
ул. И. Сусанина» (по Аллее Смелых, 
Ленинскому пр-ту, ул. Черняховско-
го, Горького).                                 
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Рабочую неделю глава города 
Александр Ярошук начал с посеще-
ния этого важного объекта.

- Мы говорили о том, что с 
понедельника на вторник (с 14 

Сроки перекрытия 
дороги переносятся
ЗАВЕРшАЕТСЯ АСфАЛьТИРОВАНИЕ ДОРОГИ 
НА 9 АПРЕЛЯ ОТ УЛИцы фРУНЗЕ ДО ПЛОщАДИ 
ВАСИЛЕВСКОГО. ВО ВТОРОй ПОЛОВИНЕ СЕНТЯбРЯ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИСТУПИТь К РАбОТАМ НА КОЛьцЕ, 
НАЧАВ С ПРАВОГО ПОВОРОТА С ЛИТОВСКОГО ВАЛА

на 15 сентября, - прим. авт.) мы 
откроем полосу движения по чёт-
ной стороне дороги и перекроем 
небольшой участок на встречной 
полосе. Однако возникли непред-

ливневому, а немецкий – ремон-
тировать.

Также у градоначальника воз-
никли вопросы по поводу качества 
уложенного верхнего слоя асфальта 
на 9 Апреля. Из-за превышения 
модифицирующего компонента, 
который используется для улучше-
ния качества асфальта и увеличе-
ния срока его службы, возникли 
неровности дорожного покрытия. 
«Асфальт с модификатором - идея 

правильная, - сказал Александр 
Ярошук, - поскольку в таком случае 
срок его службы увеличивается до 
50 лет. Но теперь полоса возле трам-
вайного бордюра имеет небольшие 
неровности. Поэтому сейчас дума-
ем, что делать, чтобы не пострадало 
качество и сроки».

виденные трудности, - сказал жур-
налистам градоначальник. - Мы 
перекроем этот участок и начнём 
там работы с пятницы на субботу, 
поскольку выяснилось, что на 
пересечении Литовского вала с 
улицей Невского проложен не-
мецкий коллектор — хозбытовой 
и ливневой канализации — два 
в одном. И он ещё имеет про-
вал. Поэтому будем подключать 
«ливнёвку» к другому коллектору, 

НАшА спрАВкА
Стоимость контракта по 

реконструкции улицы 9 Апре-
ля, а также по строительству 
развязки на Невского-Черня-
ховского-Литовский вал - 381 
млн рублей.

Закончиться работы долж-
ны в декабре 2015 года.

Количество полос движения 
– 6 (по 3 в каждом направле-
нии).

Количество автобусных 
остановок — 5.

Трамвайная линия двухпут-
ная, протяжённость путей чуть 
более километра.

На площади Василевского 
вместо перекрёстка появит-
ся круговая развязка. После 
окончания реконструкции она 
будет оснащена адаптивной 
системой регулирования дви-
жения: светофоры сами станут 
«выбирать» интервалы включе-
ния сигналов, в зависимости от 
плотности транспортных по-
токов. Таким образом, удастся 
избавиться от пробок на этом 
участке.                                     

Алина сиНАЛиЦкАЯ

Готовятся к приёмке
Самый большой объект и по объ-

ёму работ и по средствам — жилой 
дом по ул. брамса, 28-32 — Репина, 
3-5. На его ремонт было разыграно 
сразу два контракта на общую сумму 
18 млн рублей. До конца этого года 
здесь должны заменить кровлю, 
капитально отремонтировать фасад 
и подвал, а также обновить инже-
нерные сети и систему отопления.

Первую часть работ проводит 
ООО «Департамент строительства».

«Этот подрядчик в городе из-
вестен, он хорошо зарекомендовал 
себя», - сказал председатель гор-
совета. 

И тут же поинтересовался, есть 
ли у строителей трудности. 

«Никаких, - ответил иван кук- 
русов, генеральный директор 
фирмы. - Сегодня должны опрес-
совывать систему отопления, а на 
днях сдаём работы».

«Ребята делают ремонт каче-
ственно», - от имени жильцов по-
благодарила ремонтников старшая 
по дому Нина ивановна Литус.

К слову, такого результата тут 
добились и благодаря тому, что 
каждую среду строители встреча-
ются с жильцами и обсуждают все 
насущные вопросы.

Держат руку на пульсе
РЕВИЗИЮ РЕМОНТНыХ РАбОТ В ЧАСТИ цЕНТРАЛь-
НОГО РАйОНА ПРОВёЛ ВО ВТОРНИК ПРЕДСЕДАТЕЛь 
ГОРСОВЕТА АНДРЕй КРОПОТКИН В СОПРОВОЖДЕНИИ 
ДЕПУТАТА ПО ОКРУГУ ВАЛЕРИЯ МАКАРОВА

Например, сейчас жильцы пере-
живают за то, как им сделают элек-
трическую проводку.

«Я живу в этом доме 55 лет, - 
продолжила Нина Ивановна. - И 
никогда нам её не меняли. В под-
вале дома №30 по брамса даже 
был пожар». 

Работы по замене электрики в 
подвале и на лестничных клетках 
начнутся в самое ближайшее вре-
мя, заверили её. Также на подходе 
ремонт канализации в подвале и 
балконов. Конструкции последних 
строители менять не будут, сделают 
стяжку и гидроизоляцию, поменяют 
ограждение. Но если вскроются про-
блемы, решат и их. Тем более, что 
опыт есть — фирма уже занималась 
балконами в Чкаловске.

«Когда планируете накрывать 
крышу?» - поинтересовался Вале-
рий макаров.

Около 300 кв метров со стороны 
ул. Репина уже накрыто, в начале не-
дели завезли материалы ещё почти 
на 500 «квадратов» со стороны ул. 
Кирова. Осталась совсем небольшая 
часть, обращённая к ул. брамса.

Особенно хорошо теперь смо-
трятся дымоходы. От полуразру-
шенных, с крошащимся кирпичом 
не осталось и следа. Вместо них 
— ровные, заново окрашенные. 
Но если не устроить специальные 

оголовки, и эти быстро придут в 
негодность.

«Это здание - пример того, как 
надо делать капитальный ремонт, - 
отметил депутат Макаров. -  Здесь 
всё делается комплексно — крыша, 
фасад, коммуникации. Подрядчик 
работает грамотно, идёт навстречу 
жителям. Например, не всё было 
предусмотрено по дымоходам. Их 
нужно накрыть, чтобы не допустить 
попадания влаги, тогда трубы про-
служат 20-30 лет. были бы все под-
рядчики такие!»

Напоследок Андрей кропоткин 
попросил жителей и дальше «дер-

радовала глаз, а свежие столбики 
ограждений наконец освободили 
пешеходную зону от массы при-
паркованных машин.

Отдельно похвалили подрядчика 
ООО «балт-Строй-Прогресс» за то, 
что сумел избавить жителей дома 
№6 от привычной лужи у подъезда, 
аккуратно замостив поверхность 
плиткой до самых дверей.

И если с визуальной точки зрения 
замечаний не нашлось, то по каче-
ству возникли сомнения.

Дело в том, что один из главных 
показателей надёжности плитки 

(Начало. Окончание на стр.4)

жать руку на пульсе» капремонта и 
пообещал без их согласия дом не 
принимать. 

Кстати, на этом ремонт в доме 
не закончится - эстафету примет 
управляющая компания, которая до 
конца года должна успеть отремон-
тировать все подъезды. 

Выстоит ли плитка?
Затем «высокая делегация» 

осмотрела чётную сторону ул. 
Репина (между Советским прос- 
пектом и ул. брамса), где не-
давно отремонтировали тротуар. 
Весёлая разноцветная плитка 
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Галина ЛОГАЧЁВА

Праздник на улице был заметен 
сразу: нарядные детки с шариками 
и родители с цветами под песенку 

«Без друзей меня чуть–чуть,
А с друзьями много!»
по новой дорожке шествовали 

к новенькому садику. А там их уже 
ждали аниматоры, готовые петь, 
танцевать и играть с малышами под 
заводные мелодии.

- Есть со струнами кларнет? Ест 
бензин велосипед? Три певца — уже 
квартет? Пишет музыку поэт? - 

Открывайся, садик!
НА ПРОшЛОй НЕДЕЛЕ 
В МИКРОРАйОНЕ 
НОВОСТРОЕК НА УЛИцЕ 
АРТИЛЛЕРИйСКОй 
быЛ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРыТ НОВый 
ДЕТСКИй САД

В шутку тестировали они мамочек 
и папочек.

А дети осваивали качельки, 
веранды, лесенки и лазалки на тер-
ритории садика, рисовали цветными 
мелками на асфальте, танцевали 
вместе с Лисонькой...

Но вот настал главный офи-
циальный момент праздника: за-

ведующей екатерине Арлаускене 
вручили символические ключи, 
после чего она, а также врио гу-
бернатора Николай Цуканов и 
глава города Александр Ярошук 
торжественно перерезали ленточку: 
всё! Садик открыт!

Николай цуканов отметил, что 
объект был сдан досрочно, а это 

большая редкость. В этом году 
введут в эксплуатацию ещё 7 дет-
садов, и вопрос с очередями будет 
полностью решён. «Можно уже 
смело переходить к проблеме, ко-
торой тоже необходимо заниматься 
— это строительство поликлиник и 
школ в Калининграде, - подытожил 
цуканов. - В следующем году го-

родские власти выделят земельные 
участки, сделают типовые проекты 
и мы приступим к строительству 
школ — за 5 лет нам нужно по-
строить, как минимум, 4 школы в 
городе». 

Садику, построенному на улице 
Артиллерийской, присвоен №125. 
На его строительство было вы-
делено 192,3 миллиона рублей. 
Есть здесь помещения для занятий 
музыкой, физкультурой, комната 
психологической разгрузки, тре-
нажёрный зал, фитобар, зимний 
сад, кабинеты (лингафонный, 
экологии, домоводства, игротеки), 
компьютерный зал, библиотека, 
изостудия, выставочный зал, театр. 

Аналогичные учреждения стали 
работать в прошлом году в Кали-
нинграде на улицах Алданской, 
Согласия, беланова и хорошо себя 
зарекомендовали. Открывшийся 
детский сад крайне востребован 
в новом быстро развивающемся 
северо-восточном микрорайоне 
города.

«Вы сами видите, как быстро 
развивается эта территория, - 
сказал в своём приветственном 
слове глава города. - Детский сад 
здесь очень нужен. Здание рассчи-
тано на 292 места. Но, учитывая 
внутренние резервы, посещать 
его смогут до 400 детей. Кроме 
того, в садик смогут ходить и 
другие малыши, потому что здесь 
сформируют и группу кратко-
временного пребывания, будут 
предоставляться дополнительные 
образовательные услуги. Всех 
воспитанников нового садика, их 
родителей и педагогов от души 
поздравляю! Пусть больше рож-
дается детей в нашем любимом 
городе. А мы постараемся сделать 
всё, чтобы их детство было ярким, 
солнечным и беззаботным».

НАшА спрАВкА:

В ближайшее время откроют 
новый корпус в садике на ул. 
борзова, до конца года введут 
в строй детсад на ул. Аксакова, 
а также новый корпус в детском 
саду на ул. Хмельницкого. В 
следующем году город получит 
корпус начальной-школы-дет-
ского сада в гимназии №22 на 
ул. Октябрьской.                       
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Юлия ЯГНешкО

К капремонту дома немецкой 
постройки, общей стоимостью работ 
в почти миллион рублей, который 
предусматривает оштукатуривание 
фасада и замену окон, ремонт 
крыши и подвала, приступили в 
конце мая. Но закончить его в конце 
августа, как прописано по контракту, 
подрядчик ООО «Альпстрой» не 
сумел. Ведь объект неделями про-
стаивал, так как жительница ман-
сардного этажа выгоняла рабочих 
с кровли, где уже всё готово для 
укладки металлочерепицы.

В минувший понедельник на 
место конфликта выехал председа-
тель горсовета Андрей кропоткин, 
которому жительница и объяснила 
свою позицию. Она уверена, что под 
новой крышей жить ей будет хуже 
— барабанная дробь капель дождя 
по металлу не даст ей покоя. Чтобы 
этого не произошло, по её мнению, 
нужно сейчас устанавливать на кров-
ле сплошную обрешётку или обшить 
крышу изнутри специальной плитой. 

«Технология не допускает тут 
сплошной обрешётки, - парировал 
сергей соловей, аудитор конт- 
рольно-счётной палаты админи-
страции. - Качество работ здесь 
приличное. беспокойство вызывает 
только подвал, так как из-за препят-
ствования работам к гидроизоляции 
и отмостке ещё не приступали. А 
начинаются дожди...» 

Юрий поломошнов, замести-
тель директора мку «капитальный 

Из-за споров с жительницей 
ремонтники не могут сдать дом... 
НЕОбыЧНАЯ СИТУАцИЯ СЛОЖИЛАСь В ДОМЕ 
№27 НА УЛ. СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ:  ЖИЛьцы 
ПРЕПЯТСТВУЮТ ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА ДОМА, 
КОТОРый САМИ ЖЕ И ВыИГРАЛИ У МУНИцИПА-
ЛИТЕТА ПО СУДУ... 

ремонт многоквартирных домов», 
добавил, что подрядчик даже до-
полнительно проложил слой ваты, 
который поможет звукоизоляции. 

«Работы нужно выполнять стро-
го по решению суда и в соответствии 
с технологией», - заметил Андрей 
Кропоткин.

Что касается дополнительной 
отделки плитой, которая стоит 
примерно 40 тысяч рублей, то бес-
платно подрядчик этого делать не 
будет. Ему и так уже пришлось за 
свой счёт ремонтировать поверх-
ность незаконной пристройки на 
мансардном этаже...

Сейчас же нужно форсировать 
работы по фундаменту, на которые 
требуется минимум месяц. 

«Сегодня мы договорились с 
жильцами, что они не будут пре-
пятствовать проведению ремонта, 
- подытожил Андрей Кропоткин. 
- Все работы будут выполнены по 
СНиПам. А все дополнительные 
объёмы работ, в том числе и вну-
три здания, будут выполнены при 
условии изыскания дополнительных 
средств».

Участники совещания сошлись 
во мнении, что работы на кровле 
нужно ускорить, а главное - вос-
становить отмостку в преддверии 
затяжных дождей.

Далее выездное совещание пред-
седателя горсовета продолжилось 
на ул. П. Морозова у дома №132-
144. Капремонт стоимостью почти 
13 миллионов рублей здесь завер-
шён, но дом всё ещё не принят в 
эксплуатацию из-за недоделок. Как 

пожаловались в горсовет жители, у 
подъездов стоят лужи, водостоки не 
работают, крыша протекает.

Кровля оказалась в прямом 
смысле дырявой: строители сначала 
не в тех местах установили снего-
задержатели, потом их перенесли, 
а дырки залатать забыли. Пара 
дождливых дней - и четыре квар-
тиры на верхних этажах оказались 
залитыми...  А ещё по неизвестным 
причинам проявилась плесень в му-
ниципальной квартире, где недавно 
сделали ремонт за счёт бюджета. 

«Вы же понимаете, что пока не 
отремонтируете залитые квартиры 
всех денег не получите? – спросил 
Андрей Кропоткин у представителя 
подрядчика. И обратился к при-
шедшим на встречу жильцам: - Мы 
не примем этот объект, пока все 
жители пострадавших квартир не 
распишутся в том, что ремонт им 
сделали». 

На то, чтобы провести ревизию 
и устранить последствия залитий, 
а также  разобраться с недейству-
ющими водосточными желобами 

(прочистить или сделать нужный 
уклон) и заедающими механизмами 
окон в коридорах, подрядчику дали 
недельный срок.

«Мы с самого начала контроли-
ровали ремонт этого дома, - ска-
зал депутат по округу Олег быков. 
- Подталкивали, если он тормо-
зился. Думаю, что подрядчик за 
неделю устранит все протечки, а 
на следующей я снова сюда при-
еду, чтобы всё проверить. И только 
потом будем подписывать акт о 
приёмке дома».                             

Держат руку на пульсе
(Окончание. Начало на стр.2)

в Калининграде — морозоустойчи-
вость. Ведь в течение одной зимы  
поверхность может замёрзнуть и от-
таять раз по 10-15. А по словам сер-
гея соловья, аудитора контрольно-
счётной палаты администрации 
города, уже после четвёртого раза 
начинается разрушение верхнего 
слоя. Между тем добавление цвет-
ного пигмента снижает прочность 
плитки. 

Да и по качеству она не дотягива-
ет, добавил Валерий Макаров. 

Конечно, есть гарантия — на 
работы 5 лет, а на саму плитку 3 
года, но менять покрытие через 
такой короткий срок — непозволи-
тельная роскошь. Поэтому решили 
понаблюдать, как она будет себя 
вести и вернуться сюда весной.

Кстати, на перекрёстке улиц 
брамса и Репина у нас в городе 
впервые положили специальную 
тактильную плитку, которая помога-
ет ориентироваться незрячим и сла-

бовидящим. Теперь 
такой опыт возьмут 
на вооружение и в 
других микрорай-
онах.

собирают
заявки

Уже некоторое 
время на ул. Зоо-
логическая (от пр. 
Мира до ул. Чай-
ковского) пешеходы 
тоже радуются но-
вому тротуару. Хо-
рошее впечатление 
он произвёл и на 
проверяющих. 

Что касается тро-
туара на противо-
положной стороне, 
у ограды зоопарка, 
то, по словам пред-
седателя городского 
Совета депутатов, он 
может войти в спи-

сок тех, которые обновят в ближай-
шие три года. В администрации уже 
собирают заявки от жителей. Можно 
обратиться и к депутату по своему 
округу. Дальше всё будет зависеть 
от финансирования, с которым 
обещал помочь и губернатор. (Под-
считано, что всего на реализацию 
программы необходимо 2 млрд 300 
млн рублей.)

«Нам нравится!»
Закончили выездное совеща-

ние в детском саду №30 по ул. 
Леонова, 4, где в четырёх группах 
воспитывается более 100 малышей 
до 3 лет. Именно для них старое 
асфальтовое покрытие у входа и 
на дорожках к прогулочной зоне, 
которое не обновлялось больше 40 
лет, было серьёзной проблемой — 
преодолеть колдобины без навыков 
устойчивой ходьбы совсем не так 
просто... 

«Мы довольны, что депутаты об-
ратили на это внимание и помогли 

заменить его на плитку, - сказала 
заведующая детским садом Галина 
жолудь. - была опасной и под-
порная стена у входа в подвал, где 
находится новый тепловой пункт и 
хозяйственные помещения. Тоже 
отремонтировали». 

И, воспользовавшись момен-
том, показала депутатам не только 
то, что сделано, но и то, что ещё 
предстоит. Например, освоить 
дополнительный участок земли, 
документы на который вот-вот по-
лучит администрация учреждения. 
Уже запланировано устроить две 
новые веранды для детей и спор-
тивно-игровой модуль. 

«За несколько лет здесь провели 
реконструкцию системы теплоснаб-
жения, то есть вывели котельную и 
установили теплопункт, поменяли 
крышу, сделали эвакуационный вы-
ход, - заключил Андрей Кропоткин. 
- Осталось фасад привести в поря-
док и получится отличный уютный 
детский сад».                                  
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Галина ЛОГАЧЁВА

Медицинский центр «Клини-
ка Здоровья», расположенный в 
Чкаловске на улице Лейтенанта 
Калинина, 8б, по сути — мини-
больница. Пациентов принимают 
терапевт и узкие специалисты - все 
врачи высшей категории. Есть здесь 
дневной стационар и процедурный 
кабинет, проводятся лабораторные 
исследования и ультразвуковая 
диагностика, оказывается помощь 
на дому.

Главный врач центра, Светлана 
Ильницкая, почти 25 лет своей 
врачебной практики отдавшая ро-
дильному дому №3 (в том числе 9 
лет проработавшая там главврачом) 
признаётся, что вместе со своими 
коллегами, как и она, бывшими 
выпускниками Гродненского мед- 
института, мечтала о такой клинике 
всю свою жизнь.

Почему был выбран именно 
Чкаловск?

«Потому что я здесь с 1960 года, 
- говорит Светлана Михайловна. 
- Сначала на Лукашова (мой отец 
военным был), потом, когда вышла 
замуж (тоже за военного), пере-
селились на беланова. Получается, 
что 55 лет я в Чкаловске. Но всегда 
хотелось чего-то своего. Я и не ожи-
дала, что Чкаловск так поднимется. 
Сын взял кредит и вложил его в 
строительство. Меня очень под-
держивала семья, особенно дети». 

«Вы не боитесь за ваш ком-
мерческий проект? Ведь для того, 
чтобы клинику узнали, чтобы она 
наработала авторитет, потребуется 
время...» - интересуюсь я.

«Я люблю женщин, они любят 
меня — у нас взаимная любовь, - 
улыбается Светлана Михайловна. 

«Клиника Здоровья»
ЖИТЕЛЕй ЧКАЛОВСКА МОЖНО ТОЛьКО ПОЗДРА-
ВИТь: СОцИАЛьНУЮ ИНфРАСТРУКТУРУ ПОСёЛКА 
НЕДАВНО ПОПОЛНИЛ Ещё ОДИН ОбъЕКТ. ЭТО 
«КЛИНИКА ЗДОРОВьЯ», ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТь 
ВыСОКОКВАЛИфИцИРОВАННУЮ МЕДИцИНСКУЮ 
ПОМОщь, СДАТь ВСЕВОЗМОЖНыЕ АНАЛИЗы, 
ПРОйТИ ПРОцЕДУРы В ДНЕВНОМ СТАцИОНАРЕ, 
ВыПИСАТь бОЛьНИЧНый ЛИСТ... 

- Люди помнят меня по моей работе 
акушером-гинекологом. Сейчас уже 
рожают дети тех женщин, которых я 
вела, когда они были юными». 

Поэтому и едут сюда, в Чкаловск, 
к своему доктору, пациентки с Дзер-
жинского, Емельянова, некоторые 
с Сельмы, даже из Мамоново, Ла-
душкина, Советска... Да и Чкаловск 
начинает подтягиваться... 

Светлана Ильницкая с удоволь-
ствием проводит меня по светлым, 
ещё пахнущим новыми строймате-
риалами, кабинетам. Везде белый 
пол, белые двери... Чистота...

- Есть у вас ещё мечта? - спра-
шиваю я. - Или всё, чего хотелось, 
сбылось?

«У нас в Калининграде много 
хороших докторов, - говорит Свет-
лана Михайловна. - И как было 
бы здорово, если бы всех собрать 
вместе, в одной больнице, клинике. 

Вот у нас, в нашем центре «Кли-
ника Здоровья», собралась ко-
манда профессионалов, добрых, 
приветливых людей, с которыми 
мы можем совместно осмотреть 
сложного пациента. В этом и со-
стоит целостность работы. Здесь 
мне комфортно, потому что я знаю: 
если мне кто-то непонятен, тут же 
человека осмотрят терапевт, эндо-
кринолог, если надо - проктолог, 
маммолог. Кстати, я, как гинеколог, 
всегда с маммологом советуюсь, 
прежде чем что-либо назначить. 
Мы вместе ведём пациента. Это 
огромный плюс для поликлиники». 

Случайных людей в этом центре 
нет. Светлана Ильницкая пригласила 
на работу тех, кого знает давно, кто 
прошёл с ней большой жизненный 
путь.   

Прежде всего это две её подруги, 
с которыми она вместе училась 

в Гродненском институте и после 
выпуска в 1983 году приехала в 
Калининград. Это Нила Ивановна 
шавыкина — замечательный тера-
певт, кардиолог, Заслуженный врач 
Рф, сейчас заведующая терапев-
тическим отделением в Портовой 
больнице (бывшая Водников). Её 
темы — кардиология, гастроэнте-
рология, пульмонология. 

Галина Ивановна Атрахимович — 
эндокринолог с 30-летним стажем 
работы, внештатный эндокринолог 
Калининградской области, работает в 
1-й горбольнице, что на ул. Чапаева. 

«Вот мы втроём приехали сюда, 
в Калининград, почти 40 лет дру-
жим, всю жизнь мечтали о своей 
больничке…»

Принимает в центре Василий 
Николаевич Калиненко, невролог 
с более чем 30-летним стажем, 
который работал в том числе и с 
паралимпийской сборной страны. 
Александр Владимирович Попов, 
проктолог с огромным стажем, 
хирург (прогрессивный и думаю-
щий врач — постоянно старается 
внедрять новые методы — так 
характеризует его Светлана Иль-
ницкая). Врач-маммолог Сергей 
Николаевич божко, владеющий 
методами УЗ-диагностики, что 
позволяет ему самостоятельно, не 
гоняя пациентку от врача к врачу, 
делать УЗИ молочных желез, про-
водить диагностические пункции 
выявленных новообразований. 

«Мы организовали здесь при-
ём анализов, у нас есть договор с 
централизованной лабораторией, 
- рассказывает Светлана Ильницкая. 
- Каждый день мы производим за-
бор всевозможных анализов (крови 
— общий, биохимический, коагу-
лограмма), иммуноферментные 
анализы на всевозможные возбу-
дители заболеваний, гормональные, 

онкомаркеры, спермограмма... 
Забор у нас до 11 часов — курьер 
каждый день приезжает, везёт 
в лабораторию, через день-два 
приходят результаты.

Исследуем мочу, кал, кровь… 
Проводим анализы на пищевую 
аллергию…

Есть у нас терапевтический 
лазер, на котором мы проводим 
лечение длительно незаживаю-
щих ран, хронических воспали-
тельных процессов, заболеваний 
суставов, позвоночника — име-
ется масса методик, которые мы 
используем для лечения пациен-
тов. Лазер нравится пациентам, 
потому что у него большой 

спектр действия и великолепный 
эффект». 

Кстати, Светлана Михайловна 
добрым словом вспоминает Алек-
сандра Пятикопа, депутата  «от 
Чкаловска» - морально поддержал, 
подставил плечо, когда были со-
мнения, затруднения. 

15 июля этого года центр полу-
чил лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. 

С открытием! пр

С 18 сентября по 7 октября 2015 
года будет ограничено движение 
транспорта путём сужения проез-
жей части по ул. 9 Апреля на участке 
от ул. фрунзе до ул. Черняховского. 
В этот же период будет закрыто 
сквозное движение по ул. Нерчин-
ской, пер. Пионерскому в районе 
перекрестка с ул. 9 Апреля.

С 18 сентября в районе площади Василевского 
изменится схема дорожного движения
В цЕЛЯХ ОбЕСПЕЧЕНИЯ бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛьНО-
МОНТАЖНыХ РАбОТ ПО РЕКОНСТРУКцИИ 
УЛИцы 9 АПРЕЛЯ И СТРОИТЕЛьСТВУ ТРАНСПОРТНОй 
РАЗВЯЗКИ УЛ. А.НЕВСКОГО –  ЧЕРНЯХОВСКОГО – 
ЛИТОВСКИй ВАЛ В РАйОНЕ ПЛОщАДИ
ВАСИЛЕВСКОГО ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННАЯ СХЕМА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

На время производства II I 
этапа строительно-монтажных 
работ по реконструкции улицы 
9 Апреля и строительству транс-
портной развязки в районе пло-
щади Василевского изменится 
схема движения городского пас-
сажирского транспорта общего 
пользования. 

Трамвайные маршруты №№ 3, 5 
направят по площади Победы, Ле-
нинскому проспекту, ул. шевченко, 
фрунзе, Московскому проспекту 
без заезда на ул. Черняховского. 
В обратном направлении - по тому 
же маршруту.

Автобусные маршруты №№19, 
66, 70, 73, 85 поедут по ул. Черня-
ховского, 9 Апреля с разворотом 
на проспекте Московском. В об-
ратном направлении - по тому же 
маршруту.

Маршрут №74 - по ул. Черняхов-
ского, 9 Апреля, фрунзе и далее по 
маршруту. В обратном направлении  
- по тому же маршруту.

Маршрут №92 - по ул. Черня-
ховского, 9 Апреля, мостовому 
переходу  через  реки  Старая 

и  Новая  Преголя 
и далее по марш-
руту.  В обратном 
направлении - по 
тому же маршруту.

Маршрут №77 - по 
ул. фрунзе, 9 Апреля, 
А.Невского. В обрат-
ном направлении - по 
тому же маршруту.

Маршруты №№64, 
90 - по ул. шевченко, 
фрунзе, 9 Апреля,                  
А.Невского. В обрат-
ном направлении - по 
тому же маршруту.

Маршрут №86 - по 
ул. шевченко, фрун-
зе, 9 Апреля, Черня-
ховского.                 

Депутат Александр Пятикоп доволен появлением 
нового социального объекта в округе.
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Надежда Ульяновская — чемпионка СССР 
по футболу, первая женщина в России, ставшая 

арбитром и инспектором матчей, международный 
инспектор ФИФА.

Заключительный матч в карьере судьи Ульяновской. Словения.

Юлия ЯГНешкО

Родом Надежда из Вологодской 
области. Спортом увлеклась ещё 
школьницей, а к выпускному была 
уже кандидатом в мастера спорта 
по лыжам. Заслужила и Золотую 
медаль за успехи в учёбе.

Но отправилась с нею не в вуз, 
а... дояркой на колхозную ферму, 
выполнять программу «Нечерно-
земье — наша целина».

И после каждой вечерней дойки 
бежала в спортзал. Через год, пре-
одолев конкурс в 11 человек на 
место, всё же поступила в ленин-
градский институт физкультуры 
имени Лесгафта, где давали лучшее 
спортивное образование в стране, а 
окончив, получила диплом тренера-
преподавателя по лыжному спорту.

махнула лыжи на мяч
Но с лыжами не сложилось. Уже 

на 2 курсе она нашла своё настоящее 
призвание — футбол. Начала играть 
в одной из первых команд «Скоро-
ход» при одноимённой фабрике. 
(Тогда женский футбол в СССР 
только зарождался. В 1987 году 
состоялся первый турнир на призы 
журнала «Собеседник».)

После института её пригласили в 
Раменское под Москвой, в команду 
«Текстильщик», в составе которой в 
1991 году Надежда стала чемпион-
кой Советского Союза.

здесь не плачут
Мужчины не могли пережить 

женского вторжения в футбол, под-
шучивали, откровенно возражали.

«Но выбора у них не было! - 
смеётся Надежда. - Мы пришли - и 
всё. И таких отчаянных было много. 
В Советском Союзе только в высшей 
лиге числилось 24 команды. Сейчас 
в мужском футболе всего 16». 

Из «Текстильщика» Надя пере-
велась в Калугу, играла там до 
1994 года. У команды появились 
болельщики.

«На стадионе собиралось по 8-10 
тысяч зрителей. Сейчас на мужской 
футбол меньше идут... Нас особенно 
любили дедушки. Ходили на все наши 
матчи. А когда в 90-х были проблемы 

Судья судей
КАК НАДЕЖДУ УЛьЯНОВСКУЮ НЕ РАЗОРВАЛИ 
бОЛЕЛьщИКИ цСКА, НЕПОНЯТНО. ЭТО Ж НАДО 
ВыКИНУТь ТАКОЕ! НА 90-й МИНУТЕ МАТЧА ПРИ 
СЧёТЕ 1:1 НАЗНАЧИТь АРМЕйцАМ ПЕНАЛьТИ! 
НО ВРАТАРь ПОСЛУшНО ЗАНЯЛ МЕСТО НА ЛИНИИ 
ВОРОТ, А ОНА ПОДНЕСЛА СВИСТОК К ГУбАМ...

и с деньгами и с продуктами, так бо-
лельщики нам то яблок приносили, то 
картошки со своего огорода».

футбол — игра жёсткая. Никаких 
скидок на женские слабости.  Терпи!

«До сих пор помню матч в Любер-
цах Московской области в октябре 
1991 года, - рассказывает Надежда 
Авксентьевна. - Приехали мы, а на 
поле снега — по пояс. Кое-как буль-
дозером снег расчистили и мы игра-
ли. Грязные, мокрые, холодные...»

хоров играет, она судит. Со всех сто-
рон посыпались советы и замечания 
от знатоков...

Но когда со скамейки запасных 
сам Прохоров стал поучать, Надя не 
выдержала.

- Пошёл ты...! - крикнула она ему.
Все и притихли.
- Всё. Ты готова, - констатировал 

тренер после матча.
А через год она уже судила игры 

чемпионата России, как помощник 
главного судьи.

пенальти
Матч-дубль команды цСКА 

(играет дублирующий состав ос-
новной команды). Игра на ис-
кусственном поле, которое в 
35-градусную жару превращается 

Её учитель, Валентин Липатов, 
был категорически против. Мол, не 
надо туда лезть, там столько всего... 
Но международные правила требо-
вали. Иначе нашим спортсменкам 
была бы закрыта дорога на крупные 
турниры. 

Тогда Липатов дал наказ: «Тебе 
много раз захочется бросить свис- 
ток. Я прошу, не делай этого...» 

красные были не нужны
Надежда объездила 45 стран, по-

бывала в Канаде, Корее, Таиланде. 
Получила благодарность и почётный 
вымпел УЕфА от руководителя 
международной федерации футбо-
ла Мишеля Платини.

«Мне нравилось судить муж-
чин, - делится она. - Я умела ими 
управлять. А это главное качество 
судьи. Ведь ошибка может вызвать 
и негативную реакцию футболистов, 
и беспорядки».

На её играх такого не случалось. 
Только однажды в Польше она была 
полна решимости прервать игру. По-
тому что весь первый тайм группа 
«болельщиков» скандировала фа-
шистские лозунги и выбрасывала 
руки в нацистском приветствии.

Надежда сделала заявление. 
Хулиганов убрали с трибун и матч 
продолжился.

болейте на здоровье!
В 2008 году Ульяновская снова 

стала первой. На этот раз — жен-
щиной-инспектором. Уже судила 
работу самих арбитров. 

В таком качестве приезжала и в 
Калининград на финальный матч 
Кубка России по женскому футболу 
краснодарская «Кубаночка» - «Звез-
да-2005» из Перми. («Звезда» по-
бедила со счётом 1:0 и в четвёртый 
раз выиграла Кубок России.)

Также успела провести в Чкалов-
ске и Лермонтово мастер-классы 
для юных судей, учащихся филиалов 
нашей спортивной школы №5 по 
футболу.

Не забывает и о ребятах из 
родной  Верховской школы на Во-
логодчине — помогает спортинвен-
тарём. А они посвятили  знаменитой 
землячке целый стенд в музее.

Прощаясь, пожелала нашему 
городу удачи во время проведения 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году:

- Чтобы стадион был перепол-
нен!                                                   

«ты готова!»
Серьёзная травма в 1994 году 

покончила с её карьерой футболи-
ста. И тогда Надежда стала судьёй. 
Первой из женщин в стране!

«Тренер нашей калужской ко-
манды Юрий Прохоров бросил меня 
в судейство, как котёнка в воду, - 
вспоминает Ульяновская. - «Надя, 
там пацаны играть будут», - говорит. 
«Иди посуди» Так я попала на пер-
венство области среди юниоров».

Следующая игра снова у юнио-
ров, но уже на первенстве России. 
После финального свистка к ней 
подошёл известный арбитр Юрий 
Игнатов, судивший чемпионаты 
Советского Союза:

- Уважаю!
И вот матч ветеранов в городке 

Кондрово Калужской области. Про-

просто в сковородку. Надя — по-
мощник на линии.

15 минут до начала, а главного 
судьи нет. Коллеги-мужчины уже 
гадают, кого из них поставят вместо 
него. 

Наконец входит инспектор матча 
Алексей Спирин:

- Надь, заполняй протокол.
шутит?
- Давай-давай!
Игроки на поле обалдели. Жен-

щина-судья на играх премьер-
лиги?!

Вот тогда она и показала харак-
тер, осмелившись объявить пеналь-
ти на 90-й минуте матча при счёте 
1:1. И армейцы проиграли. А после 
окончания в судейскую пришёл пре-
зидент цСКА Евгений Гинер:

- Если бы нас всегда так судили!

В том году она работала ещё на 
восьми играх клуба.

Не бросай свисток
В течение матча арбитр пробе-

гает 12-13 км, больше, чем любой 
футболист. А решение должен при-
нять за секунды, когда пульс бывает 
по 220 ударов.

Поэтому подготовка у судьи се-
рьёзная. Несколько раз в год сдаёт 
нормативы - челночный бег, бип-
тест (рывок на 150 м, потом 50 м 
шагом, и так несколько раз), йо-йо-
тест — около полусотни рывков, 
постоянно ускоряясь. 

Но физические нагрузки ничто 
по сравнению с ответственностью.

Особенно когда в 1999 году 
Надю порекомендовали в фИфА, в 
международные судьи.

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

ОбъЯВЛеНиЯ

Юлия ЯГНешкО

Александра, одна из таких не-
равнодушных людей, позвонила и в 
редакцию нашей газеты:

«Музей Мирового океана нам 
нравился даже тогда, когда там 
был только один «Витязь». А теперь 
есть и подлодка и другие корабли. 
Но летом я повела гостей туда на 
экскурсию и узнала, что Роскос-
мос хочет списать на металлолом 
судно «Пацаев». Мы все подписали 
петицию против этого. Очень на-
деемся, что судно спасут. Ведь оно 
уникально!»

Чем? Во-первых, установленное 
на нём оборудование поддерживает 
связь с международной космиче-
ской станцией. Во-вторых, это един-
ственное в мире действующее судно 
с музеем на борту. В-третьих, все его 
собратья из «звёздной» флотилии 
давно уничтожены. Оно последнее... 

корабли-призраки
Научно-исследовательское судно 

«Космонавт Виктор Пацаев» входи-
ло в состав «звёздной» флотилии - 
отряда из 11 кораблей, флагманом 
которого был «Космонавт Юрий 
Гагарин». флотилия участвовала в 
создании ракетно-ядерного щита 
страны. Суда могли работать в лю-
бой точке Мирового океана, откуда 
обеспечивали испытания и полёты 
космических ракет, научных и во-
енных спутников,  спутников связи, 
а также поддерживали связь цУПа с 

Последний 
из «звёздной» 
флотилии
ЖАРКИМ ВыДАЛОСь ЭТО ЛЕТО В МУЗЕЕ МИРОВОГО 
ОКЕАНА: ЛЕГЕНДАРНОМУ СУДНУ «КОСМОНАВТ 
ВИКТОР ПАцАЕВ» ГРОЗИТ УЧАСТь ОТПРАВИТьСЯ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ. И В бОРьбЕ ЗА ЕГО СПАСЕНИЕ 
ОбъЕДИНИЛИСь СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ, ДОЧь 
КОСМОНАВТА, ВЕТЕРАНы КОСМИЧЕСКОГО фЛОТА 
И ВСЕ НЕРАВНОДУшНыЕ ГРАЖДАНЕ

ними. Они участвовали в исследова-
нии Луны, околоземного простран-
ства, программе «Энергия-буран».

Но после развала СССР флот был 
расформирован. И корабли стали 
исчезать один за другим. От такой 

истории космонавти-
ки нашей страны. Там 
действует планетарий, 
проводятся экскурсии и 
занятия с детьми. 

В итоге на судне, 
которое само является 
свидетелем всех этих 
событий, выставка за-
нимает уже более 500 
кв. метров.

Кстати, куратором 
экспозиции стал дру-
гой наш известный 
земляк и  Почётный 
гражданин Калинин-
града - дважды Герой 
Советского Союза, 
лётчик-космонавт 
Алексей Архипович 

Леонов. На помощь которого в 
борьбе за сохранение судна рассчи-
тывают музейщики и жители города. 

кто замахнулся?
Как нам рассказали в Музее 

Мирового океана, собственником 
судна является АО «Научно-произ-
водственное объединение измери-
тельной техники». Эта организация 
и определяет его судьбу. Естествен-

но, в соответствии с решениями вы-
шестоящих органов. Один из таких 
-  Морская коллегия при Правитель-
стве Российской федерации - ещё 
в июле 2010 года решил сохранить 
НИС в составе музея. А 20 декабря 
2013 года коллегия даже поручила 
Роскосмосу принять для этого все 
необходимые меры.

И вдруг летом прошлого года 
раздался гром среди ясного неба: 

договориться о статусе легендар-
ного судна и найти деньги на его 
содержание, - писала она во все 
инстанции, в том числе президенту 
страны с просьбой выделения це-
левого финансирования. - Если не 
принять меры..., то летом 2015 года 
НИС «Космонавт Виктор Пацаев» 
под вымышленным именем, вслед 
за собратьями по флотилии, пойдёт 
в индийский порт Аланг, где его ждёт 

разделка... «на иголки». 
Ведь именно так на-

шёл свой конец в 2005 
году НИС «Космонавт 
Георгий Доброволь-
ский». было много обе-
щаний сохранить судно, 
а в итоге его продали 
на слом за бесценок – 
около 25 млн рублей...

«Судьба судна за-
висит от того, насколько 
государство и обще-
ственность заинтересо-
ваны в его сохранении, 
как памятника, наравне 
с такими кораблями, как 
ледокол «Ленин», крей-
сер «Михаил Кутузов», 
ледокол «Красин» - па-

мятников отечественного 
судостроения, образцов уникальной 
техники, судов, заслуживших па-
мять поколений своей службой на 
благо страны», - присоединились 
ветераны.

Директор Музея Мирового 
океана Светлана Сивкова неодно-
кратно говорила, что музей готов 
и дальше предоставлять причал 
для судна, а также содержать 
экспозицию, которая пользуется 
огромным успехом. 

жив до апреля
- В мировой практике есть 

примеры, когда корабли-музеи 
финансируются по ведомствен-
ной принадлежности. Поэтому 
музей предлагает оставить судно 
в прежнем статусе, а впоследствии 
создать государственно-частное 
партнёрство, - пояснила ситуацию 
ведущий специалист по экспози-
ционной и выставочной деятель-
ности музея мирового океана 
ирина хабидова. 

И тогда судно может стать на-
учно-образовательным центром, 
а также центром патриотического 
воспитания молодёжи, сохранив 
музейные экспозиции.

К слову, в июле этого года Служ-
ба государственной охраны объек-
тов культурного наследия Калинин-
градской области включила судно 
в перечень выявленных объектов 
культурного наследия. Теперь оно 
подлежит государственной охране.

И сейчас специалисты проводят 
историко-культурную экспертизу 
судна, чтобы внести его в единый 
государственный реестр.

А собственник судна АО «Науч-
но-производственное объединение 
измерительной техники» продлил 
финансирование НИС «Космонавт 
Виктор Пацаев» до апреля следую-
щего года. Но что будет дальше?     

Роскосмос заявил, что с августа 
2015-го начнёт работу новый на-
земный балтийский командно-из-
мерительный пункт и использовать 
«Пацаева» организация больше не 
будет.

Это означает, что НИС превраща-
ется в непрофильный актив и дорога 
ему на металлолом. Или в музей. 
Причём Роскосмос готов передать 
судно министерству культуры Рф 
на безвозмездной основе.

Но, как оказалось, такой подарок 
принять не могут. Ведь только теку-
щие расходы на содержание «Пацае-
ва» в год составляют 16 млн рублей. 
А чтобы создать из него настоящий 
музей необходимо сначала поста-
вить судно в док и отремонтировать 
системы жизнеобеспечения. На это 
уже требуется 142 млн рублей.   

пустили «на иголки»
На защиту судна встали ветераны 

флота Службы космических иссле-
дований, космонавты, заслуженные 
деятели страны, а также дочь космо-
навта Светлана Викторовна Пацаева.

«Последнему кораблю Морско-
го космического флота угрожает 
утилизация. Ведомства не могут 

НИС «Космонавт Виктор 

Пацаев» назван в честь 

нашего земляка, Героя 

Советского Союза, лётчика-

к о с м о н а в т а  В и к т о р а 

И в а н о в и ч а  П а ц а е в а . 

Основными задачами судна 

являлись приём и анализ 

телеметрических данных 

и обеспечение радиосвязи 

между  космическими 

аппаратами и Центром 

управления полётами. На 

борту работал экипаж  из 

60 человек и 77 научных 

специалистов.

Кадастровым инженером тихан Натальей Алексеевной (№ квалификационно-
го аттестата 39-10-4 от 21.12.2010 г., г. Калининград, ул. Тенистая аллея, д.13, кв.9, 
тел.:8(911)-460-30-41, e-mail: tihan195@kaliningrad.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:120804:301, расположенного по адресу: 
Калининград, ул. большая окружная, с/т "Утро", выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

заказчик кадастровых работ - Зуйков Виталий Александрович (236005, Кали-
нинград, ул. Инженерная, д.2 кв. 32, контактный тел. 89118670883).

собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Калининград, ул. большая окружная, 
с/т "Утро" в 10.00 17 октября 2015 года. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: 236010, г. Калининград, ул. Тенистая аллея, д.13, кв.9, тел. 
8 –(911)-460-30-41 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 сентября 2015 года по 17 октября 2015 года по адресу: 236010, 
г. Калининград, ул. Тенистая аллея, д.13, кв.9, тел. 8-(911)-460-30-41.

кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 39:15:120804:300, 
39:15:120804:302, 39:15:120804:1. Вышеуказанные участки расположены по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. большая окружная, с/т "Утро".

 при проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Кадастровым инженером тихан Натальей Алексеевной (№ квалификаци-
онного аттестата 39-10-4 от 21.12.2010 г., г. Калининград, ул. Тенистая аллея, 
д.13, кв.9, тел.:8(911)-460-30-41, e-mail: tihan195@kaliningrad.ru) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:120722:63, 39:15:120722:65, 
расположенными по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Ломоносова, с/т "Консервщик", выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельных  участков. 

заказчик кадастровых работ - Мальцева Олеся Юрьевна (г. Калининград, ул. 
Курганская ,  д . 3 , кв. 68.  контактный тел. 8-911-460-30-41 ).

собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-
ниц земельных участков состоится по адресу:  Калининградская область, г 
Калининград, ул. Ломоносова, с/т "Консервщик»  в 10.00 17 октября 2015 года. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  236010, г. Кали-
нинград, ул. Тенистая аллея, д.13, кв.9, тел. 8 –(911)-460-30-41  с 8.00 до 17.00 
с понедельника по пятницу.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 сентября 2015 года по 17 октября 2015 года  по адресу: 236010, 
г. Калининград, ул. Тенистая аллея, д.13, кв.9, тел. 8-(911)-460-30-41.

кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями  
которых требуется согласовать местоположение границ:  39:15:120722:61, 
39:15:120722:56, 39:15:120722:52, 39:15:120722:54. Вышеуказанные участки 
расположены по адресу: Калининградская область, г Калининград, ул. Ломоно-
сова, с/т "Консервщик".

 при проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
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печальной участи «Пацаева» спасло 
то, что в 2001 году он обосновался 
в Калининграде у причала Музея 
Мирового океана.

свидетель истории
Сегодня калининградцы уже не 

могут представить музейную набе-
режную без «космонавта». Славно 
потрудились музейные работники — 
за 15 лет существования экспозиции 
на борту судна они собрали несколько 
тысяч предметов и документов по 

«Космонавт Виктор Пацаев» у причала музея.
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мАЛеНькАЯ ЛеГеНдА кОрОЛеВскОй ГОры

Галина ЛОГАЧЁВА

Когда Великому магистру Тевтонского ордена 
Хартмуду фон Крумбаху осенью 1261 года до-
ложили, что два брата из крепости Кёнигсберг 
— Альберт и Герман - вроде бы отпали от веры, 
поскольку возмущались его приказу носить 
одежды из грубых тканей, да ещё обзывали 
«Ватмалом», намекая на его жестокость, то он 
пришёл в ярость.

- Вступили в сговор с дьяволом, нарушив 
обет смирения! - всё твердил Хартмуд фон 
Крумбах, сжимая кулаки, не в силах справиться 
со своими чувствами. - боже, какое злодеяние! 
Какое злодеяние!

- Христос – Господь наш, ещё никогда ничего 
не делал здесь, на земле, без причины, - воз-
разил ему на это комтур Эльбинга (Эльблонга), 
который в ту пору оказался на аудиенции у 
магистра. - Христос, видимо, позволил этим 
двум рыцарям отпасть от веры потому, чтобы 
другие, увидев неотвратимость их наказания, 
более утвердились в силе веры и уничтожили 
тех, кто не хочет верить. 

- Верно! - согласился Хартмуд фон Крумбах. 
- Мы устроим им показательную казнь! А до 
этого разжалуем из рыцарей, отлучим от церкви 
и отпоём заживо! 

Комтур Эльбинга на этих словах магистра 
поклонился и затем продолжил: «Я был бы 
счастлив, Великий магистр, если бы всё это 
состоялась в Эльбинге, в назидание братьям 
Тевтонского ордена из крепости Кёнигсберг, 
которые давали обет питаться хлебом смирения 
и водой сердечного сокрушения, но стали забы-
вать свои клятвы и осмелились даже обсуждать 
приказы Великого магистра!» 

И Великий магистр Тевтонского ордена в 
Пруссии Хартмуд фон Крумбах (прозванный 
тевтонами «Ватмал» из-за грубой ткани, кото-
рую он велел носить братьям и строго надзирал 
за этим, а ещё за свою жестокость) решился на 
показательную казнь. 

Когда двух рыцарей из крепости Кёниг-
сберг привезли в Эльбинг на простой телеге и 
бросили связанными перед собором святого 
Николая, там всё уже было готово к наказанию 
«виновных». На одном помосте сидели судьи, 
герольдмейстер и два-три десятка рыцарей, спе-
циально прибывших из разных крепостей ордена 
Тевтонского, чтобы созерцать казнь. Второй 
помост предназначался для вероотступников. 

Толпа простых горожан (в основном под-
мастерья, калеки, нищие), сгрудившихся на 
площади в предвкушении кровавого действа, 
просто неистовствовала: «Разорвать негодяев!!! 
В клочья!!!» 

И вот на помост вывели Альберта, об-
лачённого во все доспехи. Перед ним живо 
воздвигли столб, куда повесили опрокинутый 
его родовой щит. 

Герольдмейстер встал и торжественно за-
читал «дело» Альберта. 

- Назови свидетелей его беззаконного и 
окаянного вероотступничества! - потребовал 
Великий магистр.

И тотчас герольдмейстер опросил под-
говорённых заранее «свидетелей» и огласил 
составленный заранее приговор: «разжалован», 
«и осуждён на смерть путём сожжения». 

… И сразу двадцать четыре священника по 
заведённому в таких случаях обычаю принялись 
заунывно и протяжно петь один похоронный 

Отпетые 
заживо 

псалом за другим. А позади Альберта встали 
четыре палача. 

На середину площади вышел герольдмейстер 
и, по поданному им знаку, с Альберта сняли 
шлем. Один палач поднял шлем высоко над 
головой.

- Это шлем коварного и вероломного рыца-
ря! - как можно громче воскликнул герольдмей-
стер. (Толпа одобрительно загудела.)

По следующему его знаку с Альберта сняли 
цепь и так же подняли высоко, чтобы всем 
было видно. 

- Это цепь коварного и вероломного рыцаря! 
- зычно сообщил герольдмейстер... 

И так было каждый раз, когда снимался один 
доспех за другим.   

Когда доспехов не осталось, палачи сорвали 
с Альберта полукафтанье и тут же разорвали  
его в клочья. (Толпа просто ревела от восторга.)

- щит! щит!!! - кричали в исступлении 
горожане, пришедшие на казнь. - Не забудьте 
про щит!

И три рыцаря торжественно раздробили на 
три части щит Альберта, а затем как можно выше 
подняли эти части над головой. 

«И да облечётся он проклятием, как ризою, 
- запели священники, - и да проникнет оно, как 
вода, во внутренности его и в кости его, как елей; 
да будет оно ему как одежда, в которую он оде-
вается, и как пояс, которым он опоясывается!»... 

- Имя осуждённого? - перешёл к следующей 
части разжалования и отлучения рыцаря от 
церкви герольдмейстер.

И помощник его, встав позади несчастного, 
произнёс: «Альберт» и назвал поместье его. 

- Нет, ты ошибаешься! - возразил герольд- 

мейстер. - Перед нами не рыцарь Альберт, но 
коварный и вероломный изменник! Ещё раз 
спрашиваю: как имя его?

И во второй, и в третий раз помощник назы-
вал имя Альберта, а герольдмейстер и во второй 
и в третий раз «поправлял»: «перед нами не 
более как коварный и вероломный изменник!»

В конце концов Альберта стащили с помоста 
и бросили на носилки.

- В церковь! - распорядился герольдмейстер. 
- отпевать как покойника.

И занялся следующим рыцарем из Кёниг-
сберга, Германом, которого подвергли такой же 
процедуре разжалования и отлучения от церкви.

- … Жгли двух несчастных рыцарей всё 
на той же площади в Эльбинге, перед собо-
ром святого Николая, - докладывали через 
месяц после этого события Римскому Папе 
Александру IV.

Папа, как узнал о деяниях магистра Тевтон-
ского ордена Хартмуда фон Крумбаха, впал в 
бешенство. Приказал снять его с должности 
«за тяжкую вину» перед двумя отлучёнными 
от церкви и сожжёнными заживо рыцарями. 
Наложить на него и на всех тех, кто советовал 
ему совершать эти безумные поступки, годо-
вой штраф, понизить в звании, приговорить 
к унизительным службам и назначить посты. 

Посох и кольцо у Великого магистра 
(массивное, литое, из червонного золота, 
украшенное большим, неправильной формы 
кроваво-красным рубином, обрамлённым по 
бокам двумя крупными алмазами) — изъять. 

А комтуру Эльбинга и герольдмейстеру, 
кроме всего прочего, назначить тюремное за-
ключение.                                                              
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музей «Фридландские ворота»
«Виртуальная про-

гулка по улицам кёниг-
сберга»: в 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 часов.

«дорога в город» - интерактивная экспо-
зиция.

«Цивилизация начинается с канализации».
«рыцарский зал» - экспозиция средневе-

ковья.
«Эхо войны» - экспозиция в помещении 

исторического бомбоубежища (ежедневно с 
11:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00).

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

«переживания… Воспоминания…» - выстав-
ка к 80-летию со дня рождения восточно-прусско-
го писателя Арно Зурмински (до 25 сентября).

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

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

АФишА

калининградский зоопарк
В связи с сокращением светового 
дня Калининградский зоопарк 
переходит на зимний режим работы:
по будним дням — с 9.00 до 17.00;
по выходным дням до 1 октября –
с 9.00 до 18.00, 
затем и по выходным дням с 9.00 до 17.00.
ВНимАНие!
кассы закрываются на час раньше.

телефон для справок 21-89-14.
калининград, пр. мира, 26

«сиНемА пАрк» 
(8-800-7000-111)

17 — 23 сентября
«Агенты А.Н.к.Л» -

боевик, комедия/
США,Великобритания/12+

«бегущий в лабиринте:
испытание огнем
(мАрАФОН)» - фантастика,

боевик, триллер/ США/ 16+
«девушка без комплексов» -
мелодрама, комедия/ США/18+

«каникулы» - комедия,
приключения/ США/16+

«клетка» -
драма, триллер/ Россия/16+

«кунг-фу кролик: повелитель 
огня» - мультфильм,

приключения/ Китай/6+
«миньоны» -
мультфильм, комедия/ США/6+
«миссия невыполнима:
племя изгоев» - боевик,

триллер/ США/16+
«Орлеан.
Фантасмагория греха» -

комедия, триллер/ Россия/16+
«перевозчик: Наследие» - 
боевик, триллер/ Франция,

Китай/16+
«пиковая дама: Черный
обряд» - ужасы/ Россия/16+
«страшные сказки» -

фэнтези, мелодрама/ Италия, 
Франция, Великобритания/16+

«ультраамериканцы» -
боевик, комедия/ США/18+

«хитмэн: Агент 47» - боевик, 
триллер/ Германия, США/18+

«Эверест» - триллер, драма/
 США, Великобритания,

Исландия/ 12+
«кутис» - ужасы, фантастика,

комедия/ США, Россия/ 18+
«Головоломка» - мультфильм,

семейный, комедия/ США/ 6+
«муЛьт в кино. Выпуск № 14» -
мультфильм, детский/Россия/ 6+
«Необыкновенное путеше-
ствие серафимы» - 

мультфильм, фэнтези/
Россия/ 6+

«стажёр» - комедия/ США/ 16+

TheatreHD: 
22 сентября, 19:30
«Любовный напиток» - опера/ 
сшА/ 16+ 

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


