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Галина ЛОГАЧЁВА

Напомним, что массовое отрав-
ление людей шаурмой в палатке на 
Ленинском проспекте произошло в 
марте, пострадали более 80 человек.

Как доложил председатель ко-
митета муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов горад-
министрации Александр Зуев, эта 
палатка в 920 кв. м функционирует 
на территории ТЦ «Меркурий», с 
которым и заключён договор на её 
деятельность. Ещё два года назад  
горадминистрация обратилась в 
суд по сносу данной торговой точ-
ки, но дело затянулось, теперь оно 
рассматривается в Центральном 
районном суде. 

- Почему пошли длинной до-
рогой, а не снесли палатку?! - Воз-
мутился глава города. - И пусть бы 
судились они с нами годами, а не 
мы с ними!

И поручил Александру Зуеву 
наладить работу по выявлению не-
законных палаток и их сносу. Демон-
таж планируется начать уже через 
две недели. У предпринимателей 
есть время, чтобы самостоятельно 
освободить незаконно занятые 
территории. А пока чиновники 

Порядок будет наведён!
ПОсЛе ВОПиющеГО сЛуЧАя ОтрАВЛения шАурмОй В 
ОбЛАстнОм центре ГЛАВА ГОрОдА АЛексАндр ярО-
шук сОбрАЛ ЗА круГЛым стОЛОм ПредстАВитеЛей 
рОсПОтребнАдЗОрА, умВд, ПредПринимАтеЛей, 
ОкАЗыВАющих усЛуГи ОбщестВеннОГО ПитАния, 
ЧтОбы сОВместнО ВырАбОтАть решения ПО нА-
Ведению ПОрядкА В этОм сеГменте рынкА

готовят там из сырых продуктов! От-
куда эти продукты — тоже выяснить 
невозможно! Нет документов! Ког-
да мы выдаём предписания —  они 
подключаются к сетям. Может, при-
остановить пока это подключение, 
пока не наведём порядок с точками 
общепита?

Татьяна Павловна также от-
метила, что деятельность по услу-
гам палаточного общепита носит 
уведомительный характер. Только 
через 3 года после уведомления 

Роспотребнадзор имеет право  
точку проверять. 

- А если человек увидел там 
факт нарушения, антисанитарии? - 
спросил Александр Ярошук. - Куда 
обращаться?

- К нам! - Отозвался начальник 
умВд по калининграду, полков-
ник юрий куртев. - Мы обязаны 
все сигналы проверить. Мы за два 
месяца этого года составили 311 
протоколов по незаконной торговле 
на улицах города, за два дня прове-
рили 19 объектов — нигде никаких 
документов нет: откуда взялось 
сырьё, из которого готовят шаурму, 

не смог сказать никто. И  документы 
отсутствовали. 

Выслушав всё это, градона-
чальник поручил в договорах с 
предпринимателями, арендующими 
земельные участки у города для ока-
зания услуг общественного питания, 
прописать дополнительные пункты. 
«Так же торговые центры арендуют 
землю у нас, - отметил Александр 
Ярошук. – При выявлении случаев 
субаренды будем повышать аренд-
ную плату этим центрам!»

Кроме того, глава поручил 
«Водоканалу» приостановить па-
латочникам выдачу техусловий до 
момента обследования всех точек, 
действительно ли они подключены 
к канализации - поскольку он уве-
рен - «у многих в «ливнёвку» всё 
сливается!» 

 - Калининградцы всегда ссы-

лаются на опыт наших западных 
соседей — там много уличных 
точек общепита, - продолжил гра-
доначальник. - Но есть разница: на 
Западе только разогревают готовые 
фабричные сертифицированные 
продукты глубокой заморозки. 

определяются с местами их скла-
дирования. «Если палатки снесены 
не будут, мы сами в жёсткой форме 
начнём их сносить, - заявил глава. 
- В ближайшие 3-4 месяца все вы-
явленные незаконные палатки будут 
снесены». 

- С 2009 года в Калининграде 
зафиксировано пять случаев мас-
сового отравления шаурмой, - со-
общила руководитель областного 
управления роспотребнадзора 
татьяна Груничева. - Во многих 
палатках условий никаких нет: они 
не подключены ни к канализации, 
ни к водопроводу и, тем не менее, 

Татьяна Груничева 
согласилась: если ис-
пользовать готовые 
полуфабрикаты, риск 
отравления снижается. 

«Законодательство 
— лояльное, - конста-
тировала Татьяна Гру-
ничева. - Требования 
его минимизированы 
так, что дальше уже и 

некуда! Мы просим хотя бы мини-
мальные соблюдать!»

- Мы любое пожелание властей 
готовы поддержать! - Выступил 
предприниматель Акоп мирима-
нян. - Согласен: ситуация плачев-
ная. Есть «чеписты», занимающи-

еся этим бизнесом, которых мы не 
знаем. Они портят нам имидж! А 
страдают все!

- Калининграду нужно примерно 
ещё 190 точек по продаже «уличной 
еды». - Попросил слова предпри-
ниматель Валерий хитров. - Это 
востребованный сегмент рынка, 
который ещё будет развиваться. И 
хоть 5 унитазов и 8 джакузи уста-
нови в каждую палатку, но если там 
из сырого мяса будут продолжать 
готовить, то порядка не будет.

- Мы говорим на одной волне, - 
сделал вывод Александр Ярошук. -  У 
властей нет задачи задушить малый 
бизнес! Но мы должны сделать его 
цивилизованным.                        
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Согласно Постановлению Пра-
вительства Калининградской об-
ласти от 29.10.2013 года №797 с 
01.04.2014 года изменены раз-
меры следующих мер социальной 
поддержки граждан:

-  ежемесячное пособие на 
ребёнка-инвалида  - 2000 рублей;

- ежемесячное пособие детям 
граждан, погибших, умерших 
вследствие исполнения ими воин-
ского, служебного, гражданского 
долга – 900 рублей;

  - ежемесячная денежная вы-

плата ветерану труда, ветерану 
военной службы - 550 рублей;

- ежемесячная денежная выпла-
та труженику тыла -  1550 рублей;

- ежемесячная денежная выпла-
та репрессированному, пострадав-
шему от политических репрессий,  
- 1550 рублей;

- ежемесячная денежная вы-
плата ветерану становления Кали-
нинградской области  - 290 рублей;

- ежемесячная денежная вы-
плата многодетным семьям – 1550 
рублей.                                        

В дачном товариществе 
«Лотос» проживают более 

270 семей. ближайшие остановки 
автобусов на московском про-
спекте находятся от нас в трёх 
километрах («тойота-центр» - 
мотель «балтика»). Просим орга-
низовать остановочный комплекс 
и пешеходный переход на москов-
ском проспекте возле «Лотоса».

Группа огородников.

Отвечает начальник отдела 
пассажирского транспорта и ор-
ганизации дорожного движения 
горадминистрации Анатолий 
кисиленко:

- С выездом на место вместе 
с представителем ОГИБДД нами 
было проведено комиссионное 
обследование предполагаемого 
месторасположения остановочно-

го пункта. Установлено, что для его 
организации необходимо:

- устройство сетей наружного 
освещения;

- оборудование надземного 
пешеходного перехода;

- оборудование заездного кар-
мана;

- обустройство полосы замед-
ления и полосы разгона и др.

Всё это можно сделать при 
реконструкции Московского про-
спекта. Однако среднесрочной (на 
три года) адресной инвестицион-
ной программой на 2013-2015 гг. 
реконструкция Московского про-
спекта не предусмотрена. Поэтому 
организация остановочного пункта 
в этом месте проспекта пока невоз-
можна (до приведения в соответ-
ствие требованиям нормативных 
документов).                                 

Заключившие контракт разме-
щаются в общежитиях, им гаран-
тируются ежемесячные денежные 
выплаты с учётом надбавок в 

юлия яГнешкО 

Месячник по благоустройству 
и санитарной уборке стартовал в 
Калининграде 28 марта. Ожидается, 
что в нём примут участие около 13 
тысяч калининградцев. Потому как 
планы большие, сообщил сергей 
мельников, председатель комите-
та городского хозяйства.

Во-первых, ликвидировать 50 
несанкционированных свалок, 
очистить от мусора более 24 га 
лесопарковых зон и пустырей, мест 
отдыха на озёрах Карповском, Пе-
лавском, Шенфлиз (более 300 тыс. 
кв. м береговых зон), а также убрать 
листву в 5 парках и 57 скверах.

Кроме этого, привести в порядок 
37 воинских захоронений и памят-
ников, провести обрезку деревьев и 

Этот фестиваль проводится 
городским управлением спорта и 
молодёжной политики и Калинин-
градским молодёжным культур-
но-досуговым центром «Золотой 
осьминог».

К участию приглашается моло-
дёжь в возрасте от 14 до 30 лет. Для 
участников творческого процесса 
проводятся мастер-классы.

Фестиваль определит победи-
телей в следующих номинациях: 
«Гран-при» (лучшая режиссёрская 
работа), «Оригинальная идея», 

«Приз зрительских симпатий», 
«Гость». Каждый участник или 
творческая группа может пред-
ставить одну работу.

Фестивальный просмотр со-
стоится 16 мая в малом зале Дома 
искусств.

Положение о проведении фе-
стиваля читайте в разделе «Соци-
альная сфера» подраздела «Спорт 
и молодёжная политика» (рубрика 
«Новости»).

контактные телефоны:
92-40-42, 21-46-56.                             

Соцподдержку увеличили

Снимайте кино!
В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОхОДИТ ВТОРОй ФЕСТИВАЛь 
МОЛОДёжНых ЛюБИТЕЛьСКИх ФИЛьМОВ «ПОНчИК»

Просим остановку!

Комиссариат приглашает
на работу
ОТДЕЛОМ ВККО ПО КАЛИ-
НИНГРАДУ ПРОВОДИТСЯ 
ОТБОР КАНДИДАТОВ В 
ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУю 
СЛУжБУ ПО КОНТРАКТУ НА 
ДОЛжНОСТИ РЯДОВОГО И 
СЕРжАНТСКОГО СОСТАВА В 
чАСТИ БАЛТФЛОТА

размере от 19 500 рублей. Они 
имеют право на участие в ипо-
течной системе кредитования на 
приобретение жилья с компенса-
цией выплат за счёт государства, 
внеконкурсное поступление на 
бюджетные отделения учебных 
заведений высшего и среднего 
специального образовательного 
уровня, другие преимущества.

Для решения вопросов по-
ступления приглашаем в отдел 
военного комиссариата по Кали-
нинграду.

ул. тюленина, 17,
кабинет №24. 
телефон 53-26-63 (109).

И День селёдки и субботник
О ТОМ, чТО ЗАПЛАНИРО-
ВАНО СДЕЛАТь ЗА ВРЕМЯ 
ВЕСЕННЕГО МЕСЯчНИКА ПО 
БЛАГОУСТРОйСТВУ И КАК 
ОчИщАюТСЯ ГОРОДСКИЕ 
ВОДОТОКИ, ОБСУДИЛИ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

высадить более 33 тысяч цветов. А 
также отремонтировать и покрасить 
детские площадки, ограждения, 
скамейки и урны.

«Водоканал» и «Калининградте-
плосеть» восстановят благоустрой-
ство после своих работ на 116 и 19 
раскопках соответственно. А «Кали-
нинградская служба заказчика», 
«Калининград – ГорТранс» и УК 
займутся очисткой опор, остано-
вочных павильонов и деревьев 
от афиш и объявлений.

12 апреля состоится общего-
родской субботник. Сотрудники 
администрации, к примеру, по-
работают в сквере на Яналова, в 
парках «южный», «Балтийский» 
и Макс-Ашманн, на зелёных зо-
нах улиц Галицкого, Гвардейского 
и Московского проспектов.

«На 12 апреля назначено се-
рьёзное ежегодное мероприятие 
— День селёдки, - прервала свет-
лана мухомор, первый замглавы 
администрации города. - Нужно, 
чтобы субботник не помешал ему. 
И территорию праздника надо под-
готовить накануне».

«У нас - депутатов, сотрудников 
горсовета и чиновников - выход 

организованный, -  сказал Сергей 
Викторович. - Поработаем два-три 
часа и вольёмся в День селёдки!» 

А затем доложил о ситуации на 
водных объектах города.

Уже обследовали ручьи Моло-
дёжный и Северный, а также канал 
К-1, которые питают Верхнее озеро. 

Увы, везде обнаружили новые не-
санкционированные выпуски, чьих 
«хозяев» теперь устанавливают. 
«чемпионом» стал ручей Моло-
дёжный, где, кроме уже учтённых 
13 выпусков, зафиксировали ещё 
дюжину.

В Северном ручье обнаружили 
«рецидив» - опять действует  за-
тампонированный ранее выпуск 
с территории ОАО «Балткран». 
Контролёры отберут пробы воды и 
если предельно допустимая концен-
трация загрязнения будет превыше-
на, передадут «дело» в надзорные 
органы. 

Очисткой берегов занимается 
ООО «Гильдия» (сумма контракта 
4,9 млн рублей), которое за первый 
квартал уже вывезло  85 кубометров 
мусора и 48,76 «кубов» порубочных 
остатков.

В этом году почистят реки - Го-
лубую, Товарную, Лесную, ручьи 
- Восточный, Северный, Гагарин-
ский, Молодёжный, Борисовский, 
Дальний, Парковый, Воздушный, 
Менделеевский, Лесной и восемь  
каналов.                                           

Они снова в строю

Мусор, убранный 

во время весеннего 

месячника, можно 

будет  размещать без 

талонов на полигоне 

отходов в пос. Круг- 

лово  4, 5, 11, 12, 14, 

19, 25 и 26 апреля.

НА ВТОРОМ ЭТАжЕ ЗДАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИ-
НИНГРАДА НА ПЛ. ПОБЕДы, 
1 ПРОхОДИТ ДОКУМЕН-
ТАЛьНАЯ ФОТОВыСТАВ-
КА «ДЕВчОНКИ ИДУТ НА 
ВОйНУ», ПОСВЯщёННАЯ 
69-й ГОДОВщИНЕ ШТУРМА 
КёНИГСБЕРГА

Пресс-служба горадминистрации

Выставку, посвящённую нашим 
землячкам, воевавшим на фронтах 
Великой Отечественной, организовал 
Калининградский городской Совет ве-
теранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов. 
Все желающие смогут ознакомиться 
с ней до 18 апреля, вход свободный.

Кроме того, при непосредствен-
ном участии ветеранов готовятся 
к оформлению две передвижные 
документальные фотовыставки. В 
этом году состоится открытие экс-
позиции «Первая мировая война 
в истории России», посвящённой 
100-летию её начала, в 2015-м 

шую работу по изданию книг, 
посвящённых Великой Отечествен-
ной войне. В 2013 году увидел 
свет сборник воспоминаний жи-
телей Калининграда - участников 
штурма Кёнигсберга «Памяти и 
славы достойны», подготовленный 
Советом ветеранов. К 70-й годов-
щине штурма столицы Восточной 
Пруссии готовится издание книги 
о штурме фортов Кёнигсберга в 
апреле 1945 года «Шёл солдат, 
преград не зная».

В преддверии праздника Великой 
Победы калининградские ветераны 
примут участие в церемонии откры-
тия второй очереди музея инженер-
ных войск в школе №50 имени Героя 
Советского Союза Михаила Булатова.

«На 7 апреля у нас намечено ещё 
одно очень важное 
мероприятие: мы бу-
дем поздравлять с го-
довщиной штурма Кё-
нигсберга и вручать 
продуктовые наборы 
бывшим фронтови-
кам, находящимся на 
постоянном обслу-
живании в муници-
пальном автономном 
учреждении соци-
ального обеспечения 
«Забота», - сообщил 
Николай Кузьмин.  

– «Так штурмовали Кёнигсберг». 
Фотографии будут выставлены в 
городских учреждениях образова-
ния и культуры.

«Ветераны действительно не 
сдают позиций, они по-прежнему 
в строю и продолжают вести боль-
шую работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи, - говорит 
председатель калининградского 
городского совета ветеранов ни-
колай кузьмин. - Это направление 
является одним из приоритетных в 
деятельности нашего Совета».

Также ветераны проводят боль-

?
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Стадион «Балтика» готовится к встрече болельщиков
27 МАРТА ГУБЕРНАТОР ОБ-
ЛАСТИ НИКОЛАй ЦУКАНОВ 
И ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА 
АЛЕКСАНДР ЯРОШУК ПРО-
ВЕЛИ ВыЕЗДНОЕ СОВЕщА-
НИЕ ПО ВОПРОСУ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕжДУНАРОДНОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ БОЛЕЛьщИКОВ 
2014 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
СТАДИОНА «БАЛТИКА»

Пресс-служба горадминистрации

«Рассматривалось несколько 
вариантов - где именно проводить 
фестиваль болельщиков, - сказал  
губернатор калининградской об-
ласти николай цуканов. - Напри-
мер, называлась площадка возле 
Дома Советов. Но, в конечном 
итоге, остановились на стадионе 
«Балтика». 

Рассматривается возможность 
организации на свободной терри-
тории стадиона (между участком, 
где зимой располагается каток, и 
стеной платной парковки).

– Помимо этого будут отремонти-

ворится, невооружённым взглядом. 
На асфальте столько ям, провалов – 
всё это надо выровнять для удобства 
пешеходов. И, конечно, как и пред-
усматривают требования ФИФА, 
стадионом должно быть удобно 
пользоваться маломобильным 
группам населения. На VIP- трибуне 
всё будет приспособлено для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, на территории 
установим специальные туалеты».

Как отметил глава, в ходе под-
готовки к Международному Фести-
валю Болельщиков и футбольному 
первенству будет использован 
и опыт наших соседей. «Наши 
делегации ездили и в Гданьск, и 
в Германию, я лично побывал на 
таких объектах, - сказал Александр 
Ярошук. - Будем применять их 
наработки, также будем пригла-
шать специалистов, которые имеют 
практический опыт, чтобы помогли 
нам в подготовке к футбольному 
чемпионату 2018 года».               

По итогам совещания принято 
решение привести в порядок до-
рожки, покрытие на основной 
площадке, где будет проходить 
мероприятие, обновить трибуны 
и провести обрезку деревьев. 

рованы тротуары – 
от площади Победы 
до драмтеатра и по 
проспекту Мира, 
вдоль стадиона 
«Балтика», уста-
новлен новый за-
бор, отремонтиро-
ваны и расширены 
входы на стадион.

«Мы совместно 
с правительством 
области  будем 
финансировать 
работы по всем 
поручениям, ко-
торые дал сегодня 
губернатор, - по-
яснил глава ка-
лининграда Алек-

сандр ярошук. - Сделать предстоит 
немало: вокруг стадиона появится 
новое ограждение, на самом ста-
дионе – дополнительное освещение, 
в общем, всё, что здесь нужно по-
чинить и исправить видно, как го-

борис рОмАнОВ

Сегодняшний Генплан — 
основной документ территори-
ального планирования города 
- прекращает своё действие 
в 2015 году. Поэтому сейчас 
администрация Калининграда 
готовит проект нового, кото-
рый будет рассчитан до 2035 
года. Совместно с другим 
документом -  Стратегией 
социально-экономического 
развития города - он призван 
сделать Калининград ком-
фортным для жизни и работы.

За 2014 год предстоит под-
готовить техзадание на раз-
работку Генплана, провести 
конкурс, заключить контракт 
с победителем и собственно 
разработать сам документ.

В основе его формиро-
вания будет лежать транс-
портный каркас из двух схем 
— улично-дорожной сети 
и развития пассажирского 

наталья иГОреВА

О предварительных ито-
гах марафона по сбору 
средств в помощь детям с 
ограниченными возмож-
ностями во вторник на 
оперативном совещании 
в горадминистрации до-
ложила и.о. заместителя 
главы администрации, 

председателя комитета по 
социальной политике Анна 
Апполонова.

Благотворительный ма-
рафон «Ты нам нужен!», 
стартовавший в этом году 
20 февраля на сцене Дома 
искусств, должен завер-
шиться уже на этой неделе. 
Сейчас, когда он вышел на 
финишную прямую, прове-
дено более 340 мероприя-
тий, в которых приняли уча-
стие тысячи калининград-
цев. Акция стала наглядным 
примером взаимодействия 
власти и горожан в деле 
милосердия. Предприятия и 
жители города перечисляют 
средства на счёт марафона 
и жертвуют наличность в 
установленные по горо-
ду копилки. В его рамках 
проводились концерты и 
спортивные мероприятия, 
на которых собирали по-
жертвования. 

Сейчас собрано в об-
щей сложности более трёх 

миллионов - около 2,7 млн 
рублей поступило на счёт 
марафона, почти 600 тысяч 
адресно перечислили ор-
ганизации в помощь двум 
мальчикам. Один из них, 
Елисей Уланд, благодаря 
помощи коллектива МУП 
Кх «Водоканал» уже на-
правлен в Санкт-Петербург 
на операцию.

Самыми  крупными 
жертвователями за по-
следние дни стали МУП 
РИВЦ «Симплекс», пере-
числившее в фонд мара-
фона 150 тысяч рублей, и 
КМПЗ «Балтпроммясо», 
выделивший на помощь 
детям 100 тысяч. 

Тем временем в адрес 
организационного комите-
та продолжают поступать 
обращения с просьбой о 
предоставлении матери-
альной помощи. Если на 
18 марта их было менее 
20, то сейчас уже 35. Дети, 
семьи которых надеются 
получить помощь, имеют 
различные диагнозы, среди 
которых ДЦП, сахарный 
диабет, генетические за-
болевания. Деньги нужны 
на лекарственные препа-
раты, реабилитационное 
лечение и на приобретение 
дорогостоящего оборудо-
вания - колясок, беговых 
дорожек.                             

Что генплан грядущий нам готовит?
НОВый ГЕНЕРАЛьНый ПЛАН КАЛИНИНГРАДА В ПЕРСПЕКТИВЕ ВыТЕСНИТ 
ИЗ ЦЕНТРА ПРОМЗОНы И ГАРАжНыЕ ОБщЕСТВА. ПЕРВыЕ — НА ОКРАИНы, 
ВТОРыЕ — В МНОГОУРОВНЕВыЕ ПАРКИНГИ

ОПерАтиВкА транспорта. В связи с чем 
во вторник на оперативном 
совещании в горадминистра-
ции Артур крупин, замглавы 
администрации, председа-
тель комитета архитектуры 
и строительства, попросил 
ускорить работу над этими 
документами. 

Он сообщил, что  уже вы-
полнены работы по охранным 
зонам объектов культурно-
го наследия и подготовлена 
цифровая картографическая 
основа генплана. что с июня 
прошлого года специалисты 
собирают данные, чтобы опре-
делить направления развития 
городских территорий.

Во-первых, проведён соц- 
опрос населения. Во-вторых, с 
целью выяснения перспектив 
центральной части города 
запросы о планах развития и 
инвестиций были направлены 
руководству 70 средних и 
крупных предприятий. 

Семь предприятий из 38 
ответивших планируют раз-
виваться и перевооружаться, 

но большинство наращивать 
объёмы не собирается. Три - 
складские базы в районе улиц 
Леонова, Комсомольской и 
Маршала Борзова -  вовсе 
будут ликвидированы. 

«Эти изменения обязатель-
но учтём в генплане, чтобы 
лишний раз потом не будора-
жить общественность, - заме-
тил Артур Крупин. - Я считаю, 
что в центре города промзон 
не должно быть, только зоны 
жилой застройки, рекреаци-
онные и деловой активности. 
В новом Генеральном плане 
территории под промышлен-
ную застройку будут пред-
усмотрены ближе к границам 
города. А стимулировать к 
освобождению участков в 
центре будем экономически». 

Сегодня уже идёт работа 
над тем, чтобы сокращать 
санитарно-защитные зоны в 
центре и вводить их в хозяй-
ственный оборот. Например, 
территории гаражных обществ 
(они занимают 1% городской 
земли). Уже обследовано 17 

из них  и  высвобождено 
под хозяйственный оборот 
300 га. Артур Леонидович за-
верил, что каждому хозяину 
гаража на выбор инвестор 
представит место в паркинге 
(безвозмездно) или выплатит 
компенсацию.

В отдалённой перспективе 
та же судьба ждёт и садоводче-
ские товарищества. Их общая 
площадь - 2602,6 га или 11,6 % 
площади Калининграда (223 
кв. км), а располагаются они в 
основном в районах активного 
жилищного строительства. 
Пока без проектов планировки 
их дальнейшее развитие не-
возможно. Но даже несмотря 
на то, что эти земли не обе-
спечены инженерной инфра-
структурой (кое-где нет даже 
электроснабжения), они тоже 
заинтересуют инвесторов, ког-
да в городе закончатся участки 
под застройку. Но изменить 
зонирование в Генплане мож-
но будет также только при со-
гласии садоводов, подчеркнул 
глава КАиС.

светлана мухомор, первый 
замглавы администрации ка-
лининграда, поинтересовалась, 
когда будет готово техзадание 

для разработки Гене-
рального плана.

«через два ме-
сяца, - ответил Ар-
тур Крупин. - А сле-
дующее открытое 
совещание рабочей 
группы, куда входят 
специалисты адми-
нистрации, предста-
вители Обществен-
ного совета и Союза 
строителей области, 
председатель Со-
юза архитекторов 
Калининградской 
области, а также 
депутаты состоится 
28 апреля».         

Марафон добра
ПОДхОДИТ К ЗАВЕРШЕНИю ПЯТый ПО 
СчёТУ ЕжЕГОДНый БЛАГОТВОРИТЕЛьНый 
МАРАФОН «Ты НАМ НУжЕН!»

Благотворительный ма-

рафон «Ты нам нужен!» 

в этом году уже собрал 

почти 3 миллиона рублей.



Гражданин4

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
3 апреля 2 0 1 4

№ 7 (1280)

Зоя шеВЧук

Школа встретила гостей наряд-
ная – здесь отремонтирован фасад, 
территория замощена плиткой, 
установлен спортивный комплекс 
для занятий на улице.

В 2013 году на реконструкцию 
отопления в школе №19 из бюджета 
было выделено более 42 миллио-
нов рублей. В результате удалось 
демонтировать старую угольную 
котельную – школу подключили к 
теплоцентрали, полностью переде-
лали систему отопления, горячего 
водоснабжения и вентиляции. 

- Помогите нам привести в по-
рядок кровлю, - воспользовалась мо-
ментом директор учреждения Ольга 
кулешова. – В школе нет актового 
зала. Если бы удалось сделать неболь-
шую пристройку, где можно было бы 
разместить современный спортивный 
зал, мы смогли бы нынешний спорт-
зал превратить в актовый. 

Александр Ярошук распорядился 
изучить возможности бюджета по 
финансированию этих работ.

Школа №19 ориентирована на 
духовно-нравственное воспитание. 

Ученики провели огромную 
работу по созданию музея Марии 
Октябрьской. Когда в августе 1941 
года погиб её муж, Мария продала 
всё, что у неё было, купила танк. Но 
на фронт отважную женщину взять 

юлия яГнешкО

По словам сергея донских, 
председателя комиссии горсовета 
по развитию дорожно-транспорт-
ного комплекса, все тонкости ор-
ганизации веломаршрутов обсудили 
на круглом столе, который прошёл 
в горсовете 21 марта. Теперь пред-
ложения рабочей группы и обще-
ственности анализируются, чтобы к 
октябрю сформировать долгосроч-
ную целевую программу развития 
велодвижения в Калининграде до 
2020 года, которая соединит центр 
и окраины.

Александр Ярошук: «Школе нужен новый спортивный зал»
ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА АЛЕКСАНДР ЯРОШУК 
СОВМЕСТНО С ДЕПУТАТОМ ПО ОКРУГУ СЕРГЕЕМ 
ДОНСКИх ПРОВЕРИЛ хОД РЕКОНСТРУКЦИИ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБжЕНИЯ В ШКОЛЕ №19 
И ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРчЕСТВА «РОДНИК»

отказались, потому что ей уже ис-
полнилось 40 лет. Она не сдалась, 
написала письмо Сталину, и по его 
разрешению отправилась воевать на 
танке. До Пруссии Мария не дошла, 
погибла в Белоруссии, но танк её 
имени штурмовал Кёнигсберг.

В этом году ребята реализуют 
проект «Колокола памяти». 9 апреля 
по их инициативе на всех мемори-
алах города зазвенят колокольчики 
в память о героях, павших в боях 
за Кёнигсберг. Начинание попро-
сили поддержать Свято-Никольский 
собор, чтобы там в это же время 
ударили в колокола. Колокольным 
звоном этот день собираются от-
метить в челябинске, Томске, Джан-
кое, Смоленске. Теперь, благодаря 
сотрудничеству со школой №19, 
там тоже узнали о памятной для 
Калининграда дате 1945 года.

 «Востребованность школы вы-
росла, здесь уже занимается 725 
человек, - подчеркнул Александр 
Ярошук. - Если получится разме-
стить на территории пристройку, в 
которой будет спортзал, то здесь 
ещё три класса откроем, можно 
будет дополнительно принять около 
100 детей».

Буквально через дорогу от школы 
находится дом детского творчества 
«Родник». Здесь отремонтировать 
фасад ещё не успели, пока привели 
в порядок только классы и лабора-

тории. И переделали систему ото-
пления – за 5,37 миллиона рублей.

Работают эти учреждения со-
вместно: теоретические знания, 
полученные в классах школы №19, 
школьники воплощают на практике 
в лабораториях дома творчества 
«Родник», реализуя самые смелые 
проекты – конструируют роботов, 
разрабатывают инновационные  
предложения по энергосбережению. 
Научно-техническим творчеством 
увлеклись даже пятиклашки. А самый 
юный конструктор ещё в школу не 
пошёл, а уже паяет детали. «Делаю 
пушку», - объяснил он главе города.

Александр Ярошук заинтере-
совался энергосберегающим про-
ектом, который можно внедрить в 
городских домах: чтобы освещение 
на лестничных клетках в подъездах 
включалось от звука шагов, хлопка в 
ладони. Сейчас используются датчики 
движения, но это достаточно дорогая 
технология – на каждой лестничной 

клетке нужно устанавливать по не-
сколько штук. Звукового достаточно 
одного. Экономия по году даже с 
одного подъезда весьма значительная 
(при условии, что установлен счётчик) 
– вместо 10000 рублей освещение 
обходится всего в 400.

«Этот проект мы обязательно 
рассмотрим в комитете городского 
хозяйства, - пообещал Александр 
Георгиевич. – Начинание нужное 
и если экономику просчитали пра-
вильно, необходимо его внедрять».

Подводя итоги посещения этих 
учреждений, глава Калининграда от-
метил: «У нас существует городская 
программа по закрытию угольных 
котельных. Только «городских» ещё 
пару лет назад было более 97. В 
первую очередь мы начали убирать 
угольные котельные из учреждений 
образования. За шесть лет оста-
новили более 50 таких котельных. 
Школа №19 – один из примеров 
плановой работы. Мы здесь не толь-

ко закрыли угольную котельную, но 
и провели работы по обеспечению 
пожарной безопасности, утеплили 
здание, провели энергосберегающие 
мероприятия, поменяли окна, сде-
лали очень неплохую спортивную 
площадку. Планируем за три года 
ликвидировать оставшиеся уголь-
ные котельные».

Расходы на закрытие угольных 
котельных, а они весьма значи-
тельные, приходится помимо бюд-
жетных использовать грантовые и 
кредитные средства, глава города 
считает оправданными. «В этом 
микрорайоне живут тысячи людей, 
которые жаловались, что постоянно 
приходится мыть окна, что нечем 
дышать, не выйти на улицу, потому 
что кругом сажа. Сажа очень се-
рьёзно влияет на экологию. Поэтому 
сколько бы это не стоило, но тему 
старых угольных котельных надо 
закрывать», - подчеркнул Александр 
Георгиевич.                                      

Поедем на велосипеде
О НОВОМ ВИДЕ ГОРОД-
СКОГО ТРАНСПОРТА 
- ВЕЛОСИПЕДЕ, О ТОМ, 
чТО жДАТь ПАССА-
жИРАМ И К чЕМУ 
ГОТОВИТьСЯ ПЕРЕВОЗ-
чИКАМ, ГОВОРИЛИ ДЕ-
ПУТАТы ГОРСОВЕТА НА 
ЗАСЕДАНИИ «ТРАНС-
ПОРТНОй» КОМИССИИ 
В ПРОШЛУю ПЯТНИЦУ

Перспективы у велосипеда в 
нашем городе имеются: согласно 
опросам четверть горожан уже им 
пользуется, а 43% готовы купить. 
Но при условии, что специальные 
дорожки создадут не только в 
парках, но и вдоль магистралей, 
что позволит добираться к месту 
работы. В числе самых востребован-
ных Советский пр.-черняховского-
Московский пр.; ул. Согласия–Горь-
кого–Ленинский пр.– Киевская; пр. 
Мира–черняховского–Тельмана–
Невского–Гагарина; Киевская–Ле-
нинский пр.–Сергеева–Тельмана–
Невского и другие.

К слову, при строительстве новых 
дорог велодорожки проектируются 
уже сразу, а вот в центре их при-

дётся специально обустраивать. 
Так маршруты по проспекту Мира и 
ул. К. Маркса до площади Победы, 
которые город должен обеспечить 
в рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу, планируется запу-
стить уже этим летом. Необходимо 
нанести специальную разметку, 
установить знаки и кое-где понизить 
бордюрный камень. 

«Главное требование при раз-
работке новой маршрутной сети 
для велосипедов — безопасность, - 
подчеркнул Сергей Донских. - Также 
нужно оборудовать велопарковки и 
даже пересадочные терминалы для 
автомобилистов. Каждый депутат 
внесёт предложения по своему 
округу. Будут учтены и мнения жи-

телей. Например, студенты БФУ уже 
готовы разработать велосипедные 
маршруты между корпусами своего 
университета». 

Далее депутаты перешли к вопро-
су об остановочных пунктах. К концу 
апреля администрация должна 
завершить их ревизию и взять на 
баланс всё ранее неучтённое, что-
бы знать, какие работы предстоит 
провести. Кроме того, по словам 
Анатолия кисиленко, начальника 
отдела пассажирского транспорта 
и организации дорожного дви-
жения администрации, в городе 
имеется около сотни остановок, не 
оборудованных для пассажиров, 
главным образом, на окраинах. что 
и подтвердил депутат Александр 
Пятикоп: только на Советском про-
спекте он насчитал 11 пунктов, где 
нет навесов и даже скамеек.

К сожалению, средств на обо-
рудование остановок выделяется 
недостаточно - они появляются со 

«скоростью» 10 штук в год (250-
300 тысяч рублей на каждую).

Остаётся искать инвесторов. 
Но, как заметил председатель 
горсовета Андрей кропоткин, 
на окраинах «хлебных» мест 
нет и предпринимателей они не 
привлекают.

Поэтому депутаты реши-
ли ускорить процесс за счёт 
бюджета, для чего попросили 
администрацию представить 
в комиссию точную цифру — 
сколько необходимо средств, и 

рекомендовать  предусмотреть их 
в бюджете Калининграда уже на 
будущий год.

А вот что будет с городскими 
автобусами — неясно. Весной 2015 
года должен состояться очередной 
конкурс на право заключения дого-
воров на пассажирские перевозки. 
Предпринимателям, которые гото-
вятся в нём участвовать, понятно 
лишь одно — согласно федераль-
ному законодательству транспорт 
не может быть ниже экологического 
стандарта «Евро-5». Но какими 
конкретно должны быть автобусы 
по количеству мест или оборудова-
нию - определяет заказчик, то есть 
администрация города.

Буквально накануне, 27 марта, 
был объявлен конкурс на разработку 
комплексной схемы развития пас-
сажирского транспорта (она долж-
на определить маршрутную сеть, 
соотношение электротранспорта 
и колёсного, муниципального и 
частного, использование железной 
дороги в интермодальных пере-
возках и т. д.). Заявки рассмотрят 
через месяц, а результат — концеп-
цию - победитель выдаст как раз к 
будущей весне.  

Времени, чтобы подготовиться 
к конкурсу на перевозки, не оста-
нется. 

Поэтому депутаты попросили 
администрацию представить своё 
видение предмета и критериев про-
ведения конкурса на перевозки уже 
к 1 мая.                                           
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Зоя шеВЧук

согласиться должны все
наталья Валентиновна: 

«я живу в многоквартирном 
доме и у нас планируется перевод 
жилого помещения в нежилое, 
под магазин. если я с этим не со-
гласна, как будет учитываться моё 
мнение?»

Александр ярошук: «Если че-
ловек просто хочет перевести свою 
квартиру в нежилое помещение, не 
реконструируя, не изменяя плани-
ровку, не затрагивая места общего 
пользования, то ни с кем согласо-
вывать это не нужно. 

Если предполагается проводить 
реконструкцию или перепланировку, 
необходимо согласие жителей дома 
– других собственников.

Если перевод осуществляется 
с перепланировкой и затрагивает, 
допустим, земельный участок, ко-
торый находится в общей долевой 
собственности, то тогда требуется 
согласие двух третей собственников. 
Если же перевод из жилого в не-
жилое производится с изменением 
параметров строения, то есть, с 
увеличением площади – это уже 
реконструкция. Для проведения 
работ по реконструкции требуется 
100% согласие всех собственников 
и получение разрешения на рекон-
струкцию уже по Градостроительно-
му кодексу.

Застройщик обязан провести 
общее собрание жильцов и на нём 
получить согласие не менее двух 
третей голосов или 100% от общего 
числа собственников, это должно 
быть оформлено протоколом обще-
го собрания».

торговля не закрывается
Зоя николаевна: «Прошел 

слух, что ярмарку у дома 
советов закроют. ярмарка для 
нас очень удобна и мы бы хотели, 
чтобы она продолжала работать».

А.я.: «Ярмарка будет работать. 
Право на проведение организации 
этой ярмарки мы ежегодно оты-
грываем на открытом конкурсе. На 
этот год тоже отыграли проведение 
ярмарки на весь 2014 год, поэтому 
всё идёт по плану. Пока не пройдут 
процедуры по международному 

Александр Ярошук: в будущем центр города сместится
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ПРОГРАММы «ГЛАВНый чАС» 
ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА АЛЕКСАНДР ЯРОШУК 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСы ГОРОжАН

конкурсу «Сердце города», когда 
будет утверждён градостроитель-
ный план всей застройки, пока не 
приступят к застройке этого места, 
ярмарка будет работать».

Воры-убийцы
«у нас на ул. Панина ис-

чезли все решётки ливневой 
канализации и в тёмное время 
суток машины попадают колёсами 
в эти ямы. Что вы намереваетесь 
предпринять по этому поводу?»

А.я.: «К сожалению, даже с 
мемориала воинам, погибшим в 
Великую Отечественную войну, что 
на ул. Киевской, унесли 21 метал-
лическую плиту, каждая весом по 

12 кг. Только четыре из них удалось 
найти в пунктах приёма металло-
лома. Ничего святого! Воруют и не 
думают, что люди могут погибнуть в 
аварии, человек может в открытый 
люк провалиться – им всё равно. 
Поэтому, товарищи калининградцы, 
к вам, прежде всего, обращение, 
видите такие случаи – сообщайте, 
пожалуйста. Мы сразу отреагируем 
вместе с полицией. 

А для ул. Панина мы в этом 
году по конкурсу приобрели недо-
стающие решётки. Украдены такие 
решётки и на ул. Горького. Там тоже 
они будут установлены. Стоимость 
одной такой металлической решётки 
для «ливнёвки»  - около 3 тысяч 
рублей.

Теперь будем проектировать 
двусторонние решётки на замках, 
как у немцев были, чтобы их не-

возможно было оттуда вытащить. 
Посмотрим, насколько они будут 
дороже. Но лучше, наверное, чуть 
дороже заплатить один раз.

Жить чужим умом?
Александр, уличный му-

зыкант: «сейчас, как мне 
известно, ведётся конкурс между 
разными архитектурными бюро, 
группами по реконструкции центра 
города, изменению его силуэта. 
Почему бы не позвать немцев 
и не попросить их восстановить 
исторический центр кёнигсберга?»

А.я.: «Позвали и немцев, и 
голландцев – кого мы только не 
позвали. Сейчас в Калининграде ре-
ализуется проект «Сердце города». 
В конце января 2014 года объявлен 
международный архитектурно-
градостроительный конкурс на 
концепцию развития исторического 

ядра Калининграда. Официальное 
подведение итогов намечено на 1 
ноября. 

Цель конкурса — дать обосно-
ванное урбанистическое, градо-
строительное и объёмно-простран-
ственное решение для территорий 
бывшей Королевской горы и её 
ареалов. (56 гектаров в границах на-
бережной реки Новая Преголя, улиц 
Зарайской, Шевченко, Клинической, 
Пролетарской, Сергеева, Универ-
ситетской, житомирской, В. Гюго.)

Бюджет конкурса составляет 26 
млн рублей.

что на этих 56 га мы хотели бы 
видеть? чтобы этот проект был 
актуален, потому что новоделов под 
историю очень много у наших сосе-
дей: в Мальборке, Гданьске и далее 
можно перечислять и перечислять. 
Мы ставим более грандиозную 

задачу перед между-
народным конкурсом: 
чтобы то, что появится 
на этих 56 га, было бы 
актуально на 50 лет впе-
рёд. Понятно, там долж-
ны быть рекреационная, 
историко-культурная 
часть. Там должны быть 
пешеходные зоны. У всех 
живущих в Калининграде 
масса мнений по поводу 
развития этой террито-
рии. Но не хватает спе-
циалистов такого уров-
ня, которым была бы 
по плечу поставленная 
задача. Поэтому мы и 
пригласили в комиссию 
13 ведущих архитекто-

ров со всего мира, специалистов 
по урбанистике, чтобы они нам 
правильно составили документы 

на международный конкурс. 
Может быть, этот конкурс 
решит, что там надо застро-
ить всё в историческом виде. 
Может быть. Не буду спорить, 
но это будет определяться 
конкурсной комиссией. Это 
будем обсуждать обязательно 
с жителями. Но это должно 
быть очень красиво. В буду-
щем центр города сместится 
именно на эту территорию».

Очередь в первый 
класс

наталья: «мы - жи-
тели сельмы. старший 

ребёнок учится в сороковой 
гимназии, хотели, чтобы 

туда же в первый класс пошёл 
младший. Подали заявление, 
но не попали, все двести мест 
уже оказались заняты. есть ли у 
нас приоритеты перед жителями 
других районов? Получается, мы 
будем вынуждены ребёнка-перво-
классника возить в совсем другой 
район, в школу, которая далеко 
от дома!

А.я.: «Сейчас приём в первые 
классы идёт по новым правилам и 
получается, что ни у кого нет при-
оритета. Имеет значение только ме-
сто проживания. Но если все места 
заняты жителями прилегающего к 
школе района, даже то, что другой 
ребёнок уже учится в школе, не 
даёт приоритета. Количество мест 
ограничено. У нас очень большой 
ажиотаж в семи школах (в том числе 
56, 40, 49, 23,  гимназии №1). 

Сороковая школа действительно 
большая, первый год работает на 
Сельме. Я давал поручение прове-
рить, как происходит набор. Потому 
что есть очень много калининград-
цев, которые, хотя и живут в другом 
месте, просто прописываются у 
своих знакомых, чтобы дети попали 
в эту школу. Я даже давал поручение 
найти возможность добавить ещё 
один первый класс, чтобы каким-то 
образом разрядить ситуацию».

Платит собственник
татьяна: «я живу в много-

квартирном доме (180 квар-
тир), 30 квартир у нас не привати-
зировано. кто будет нести бремя 
по оплате взносов на капремонт 
за эти квартиры?»

А.я.: «Расходы на капитальный 
ремонт покрывают собственники, 
в том числе муниципальное обра-
зование, в собственности которого 
находятся неприватизированные 
жилые помещения (муниципаль-
ные квартиры), обязано будет 
уплачивать ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт общего 
имущества. 

Взносы на капитальный ремонт 
не уплачиваются собственниками 
помещений в МКД, признанном 
в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу, а 
также в случае принятия решения 
органами государственной власти 
или местного самоуправления об 
изъятии для государственных или 
муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом». 

и школа, и детсад!
«я живу в микрорайоне 

по ул. Артиллерийской, будут 
здесь строиться школа и детский 
сад? микрорайон растёт…»

А.я.:  «В 2015 году начнём здесь 
строительство детского садика. 
Земельные вопросы все решены, 
экспертизы все получены. Запла-
нировано и строительство школы 
на 825 мест. Планируем начать 
строительство в 2015 году».

Гаражи выкупят
Владимир: «я являюсь 

владельцем гаража в гараж-
ном обществе «Преголь-2», на 
Острове. Огромная просьба не 
только у меня, у всех владельцев 
гаражей, уточнить, когда будут 
сносить наши гаражи, чтобы начать 
готовиться к переезду».

А.я.: «Действительно, эти гара-
жи находятся на территории, на ко-
торую выполнен проект планировки 
для строительства различных объек-
тов к чемпионату мира по футболу. 
Но никто ничего просто сносить 
не будет. Будут два решения. Тем, 
кто попадёт в зону застройки, либо 
будет выплачиваться компенсация, 
либо будет выдаваться гараж-место 
в многоуровневых парковках. Ни-
кто беспредельничать, поверьте, 
не будет, такого, что приехал буль-
дозерист и начал сносить гаражи 
- не произойдёт. Как только будут 
утверждены проекты планировки 
всех строений, дорог, коммуника-
ций, тогда будут предложены эти 
альтернативы».                                  
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Лина иВАнОВА 

Объявление войны Таисия Алек-
сеевна помнит, как будто это случи-
лось вчера: «Было воскресенье, мы 
радио слушали… И  вдруг – такой 
шок!» 

Отца сразу же перевели в Там-
бов, тоже в депо, но большее. В 
городе там был единственный 
институт - педагогический. Это 
определило дальнейшую судьбу Таи. 

и учились, и трудились 
В институте царил такой холод, 

что писать чернилами было невоз-
можно – застывали. Тая попросила 
отца соорудить в аудитории печку-
буржуйку. Топили по очереди. Но 
время было тревожное, поэтому 
большую часть времени тратили не 
на учёбу, а на работу.

часто вызывали из горкома 
комсомола: «Девочки, в больни-
це совсем нет топлива. Берите 
санки и гоните за 15 километров 
в лес, за дровами». То «SOS» с 
аэродрома: «Девочки, самолёты не 
могут подняться!» (Под Тамбовом 
находился огромный аэродром, и 

Жизнь, отданная школе
ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
ЛОБАНОВА РОДИЛАСь 
9 АПРЕЛЯ 1924 ГОДА
В СЕМьЕ жЕЛЕЗНОДО-
РОжНИКА. ОТЕЦ, АЛЕКСЕй 
АЛЕКСАНДРОВИч, РАБОТАЛ 
В ОРЕхОВО-ЗУЕВО 
НАчАЛьНИКОМ ПАРОВОЗ-
НОГО ДЕПО. МАМА, МАРИЯ 
ИВАНОВНА, ЗАНИМАЛАСь 
ДОМАШНИМ хОЗЯйСТВОМ. 
жИЛИ НЕ ТУжИЛИ ДО 
1941-ГО ГОДА

нАшА ЖЗЛ

когда взлётные полосы покрыва-
лись полуметровой толщей льда, 
студентки, вооружившись ломами 
и лопатами, выходили с ним «во-
евать».) А осенью 1942-го, когда 
немец подходил к Воронежу, всех 
сняли на рытьё окопов. 

Потом дежурили в госпиталях: 
полы мыли, стирали, раненых пере-
вязывали, письма под их диктовку 
писали… 

На школьной линейке 1 сентября 1973 года.

Таисия Алексеевна с картой 1943 года,
где она отмечала победы Красной Армии. 

Приближали как могли
«А как мы ждали Победу! - Та-

исия Алексеевна бережно достаёт 
потрёпанную временем карту. – Она 
называется «Территории, осво-
бождённые Красной Армией от 
немецких оккупантов за период 
со 2 июля по 5 ноября 1943 года». 
На ней сантиметр за сантиметром 
я отмечала флажками, когда был 
освобождён тот или иной город, ста-
вила дату. И когда в школу пришла 
работать, ребятам её показывала 
и рассказывала, как тяжело было 
в период Великой Отечественной 
войны».

Переживали и голод, и холод, и 
бомбёжки. Когда бомбардировки 
участились, отец на ночь стал вы-

возить семью из Тамбова в близле-
жащую деревню. 

«В 1943-м, когда наша армия 
начала наступление и понадобились 
составы для  подвоза боеприпасов 
и питания, моего папу поставили 
во главе особой восстановительной 
автоколонны и отправили на фронт, 
- рассказывает Таисия Лобанова. - С 
войны он не вернулся. Мы остались 
с мамой вдвоём».

день Победы
Госэкзамены в институте уже 

сдавали, когда война закончилась. 
Победу встретили неописуемым 
ликованием. Недалеко от дома 
находилась воинская часть. Её на-
значения гражданские не знали, 
но в ту победную ночь военные 
разбудили город стрельбой. Все 
повыскакивали на улицу, поначалу 
спросонья никто ничего понять 
не мог. 

Тая  тоже подхватилась  из 
дома и побежала к ним через 
дорогу: «Ребята, да что же вы 
хулиганите?!» А они смеются: 
«Мы не хулиганим, мы отме-
чаем Победу! Война закончи-
лась!!!»

- И столько народу вокруг, все 
обнимаются, кто плачет, кто смеётся 
- вспоминает со слезами на глазах 
Таисия Алексеевна. –  И такая была 
радость, что эта страшная война 
закончилась. Успокоиться не могли 
до утра. 

дорога
Осенью 1945-го, после окон-

чания пединститута, получила 

направление в Комсомольск-на-
Амуре. Но когда Тая предъявила 
в комиссию по распределению 
свидетельство о браке, судьба 
развернула вектор её жизни на 180 
градусов - с востока на запад. Вот 
так в апреле 1947 и поехала она в 
Калининград. 

Добирались по железной до-
роге в товарных вагонах. Со-
став сгрузили на станции, где и 
вокзала-то не было (съезд с ул. 
Киевской). Погрузили  вновь 
прибывших в американские гру-
зовички-студебеккеры и доставили 
в часть на ул. Емельянова. Там 
солдаты помогли разгрузиться и 
буквально через три дня молодой 
семье выделили жильё на сосед-
ней улице - Мичурина. 

Первый раз 
в школьный класс

Молоденькая учительница сразу 
же пошла в гороно - решать во-
прос с работой. Там ей сказали: 
«Учителя нам очень нужны, мы вас 
устроим». И, спустя пару месяцев, 
с приказом о назначении Таисия 
Алексеевна Лобанова переступила 
порог школы №5. 

четыре года она работала в 
пятой школе учителем. Затем 
два года завучем. До 1957-го за-
ведовала Московским РОНО. Из-
биралась и депутатом районного 
Совета. А когда стала заведовать 
районным отделом народного 
образования, то её избрали чле-
ном исполнительного комитета 
райсовета. 

«Заседали до полуночи!» Потом 
её избирали членом пленума и чле-
ном бюро райкома партии. А это всё 
опять же – заседания, заседания, 
заседания.... 

школа №16
Вызывает как-то Таисию Лоба-

нову завгороно Мария Робина и 
говорит:

- Видела у меня в приёмной 
три мужика сидят? Так вот, в 16-ю 
школу директор требуется. И они 

пришли за этой должностью. Если 
откажешься, то назначу кого-то из 
них. Решайся.

Вот так и пришла работать дирек-
тором в школу №16. В 1957 году она 
находилась на улице Багратиона, в 
доме 105 а, где до 1944 года у нем-
цев также была школа (Heberbergen 
Mittel Schule). 

Школа огромная. На тот момент 
в ней обучалось свыше тысячи 
учеников. Да и учительский штат не 
маленький — 70 педагогов. 

«матка-школа»
через пять лет школу №16 

стали называть «школой передо-
вого опыта». Был создан спор-
тивный городок, вырастивший 
десятки известных спортсменов, 
организован театр юного зрителя, 
школьный хор, велась большая 
спортивно-туристическая рабо-
та. А в середине 1960-х в школа 
«разрослась», в ней учились  уже 
1700  учеников, число педагогов 
«перевалило» за сотню. Здание 
было рассчитано всего на 600 
человек, а потому занятия при-
ходилось вести в три смены. 
Ведь школа была единственной 
на весь этот огромный микро-
район. И когда наконец-то стали 
открываться новые школы, то 
их комплектование на половину 
осуществлялось именно за счёт 
школы №16. «Мы были «матка-
школа», – шутит Таисия Алексе-
евна. - И школы №12 и №17 мы 
наполнили своими учениками. 
Приходилось «отдавать» не толь-
ко детей, но и учителей».

«С подачи» Лобановой, многие 
преподаватели 16-й школы были 
назначены  директорами новых 
учебных заведений Калининграда. 
Это и первый директор школы №49 
Елена Санникова, первый директор 
школы №12 Валентина Лебедин-
ская, замдиректора школы №5 
Валерия Трилобова и заведующая 
РОНО Балтийского района Евгения 
Ладыгина...

А что уж говорить о выпуск-
никах - профессор института 
радиологии Александр Павлов-
ский; заслуженный тренер России 
Александр Григорьев; профессор 
кафедры физики БФУ им. И. Кан-
та Алексей Иванов; доцент КГТУ 
Наталья Меднис. Список можно 
продолжать бесконечно. К слову, 
народный артист России, поэт и 
музыкант Олег Газманов также 
учился в стенах школы №16. 

Долгие годы работы Таисии 
Алексеевны были отмечены мно-
гими грамотами и благодарствен-
ными письмами. Ветеран Великой 
Отечественной войны, участник 
становления Калининградской обла-
сти - ей вручены медали «Отличник 
просвещения СССР» и «Отличник 
просвещения РСФСР». 

Однако самая большая награ-
да — это её ученики. За время 
беседы с журналистом телефон не 
унимался — звонят, интересуются: 
«Как здоровье?», «Не нужно ли чем 
помочь?»

юбилей
9 апреля Таисия Алексеевна 

Лобанова отметит своё 90-летие. 
«Работа - вот мой рецепт долго-

летия, - делится секретом Таисия 
Алексеевна. И в мудром взгляде 
зажигается озорная искорка. - И 
ещё чаще забывайте о своём воз-
расте!».                                       
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наталья иГОреВА

Есть у нас в городе ма-
стер, создающий эксклю-
зивные изделия из корней и 
капов деревьев. (Кап — это 
нарост на дереве, обычно в 
виде округлого выроста на 
стволе или ветке, - прим. 
авт.)

В его руках «оживают» 
очаровательные чёртики, 
сказочные герои, ёжики, раз-
ные зверушки, необыкновен-
ные растения и насекомые.

Своим редким хобби Сергей 
Заскалько занимается почти 40 лет. 

Мастера-художника знакомые 
называют лесным скульптором.

- Я только посредник между при-
родой и людьми, - уточняет Сергей 
Заскалько. – А автор – сама природа. 
В этот завораживающий мир нужно 
окунуться, потрогать его, увидеть 
своими глазами. 

На некоторые работы уходят меся-
цы, иногда годы. Ещё больше времени 
тратится на заготовку: её надо найти, 

высушить, распилить, выварить. 
«Я не использую никаких лаков, 

никакой химии, все покрытия на-
туральные: воск, льняное масло», 
- делится художник.

Работы Сергея Заскалько - кулон-
чики, серьги из капов, подсвечники, 
чашки, миниатюры, используемые в 
интерьере дома, и др. можно найти 
на фестивалях, выставках, ярмарках, 
Дне города.

- Корнепластика используется 
в икебане, да и просто ставится в 
вазочку, вешается на торшеры.      
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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

ОбъяВЛения

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

Собрались ученики 11-й школы, 
ветераны военно-воздушных сил, 
работники Дома культуры, жители 
чкаловска, ветераны ВОВ. По-
чтили память Сергея Ильюшина, 
создателя знаменитых Илов: ле-
гендарного штурмовика Ил-2, раз-
ведчика-бомбардировщика Ил-28, 
магистрального лайнера Ил-62 и 
т.д.  Подчёркивалось, что Ильюшин 
вышел из простой многодетной 
семьи Вологодской губернии. На-
учился сам читать, потом закончил 
три класса церковно-приходской 
школы, занимался любой черно-
вой работой, в 1910 году впервые 
увидел самолёт и заболел небом. 
Добился назначения в команду 
по обеспечению технического со-
стояния самолётов и прошёл путь 
от чернорабочего до генерального 
авиаконструктора СССР. 

«Калининградские школьники 
должны знать выдающихся граждан 
своего Отечества, чей труд спо-
собствовал приближению Победы 
в Великой Отечественной войне и 

развитию страны в послевоенное 
время», - отметила председатель 
комитета по образованию горадми-
нистрации татьяна Петухова. 

А депутат по округу Александр 
Пятикоп уточнил, что реактивный 
бомбардировщик Ил-28, который 
сейчас является центром военно-
мемориального комплекса в чка-

наталья иГОреВА 
Выставка эта неслучайно открыта 

именно 1 апреля: в этот день отме-
чается Международный день птиц. 

Две серии работ, представленные 
фотографами, вступают в свое-
образную перекличку. Портреты 
обитателей неба, запечатлённые 
камерой Дзинтарса Малкаусса, и 
женские образы, попавшие в объ-
ектив юлианы чернявской во время 
праздничных гуляний в Калинингра-
де и других городах - от Венеции до 
Санкт-Петербурга - демонстрируют 
поразительное сходство. Мастерски 
подмеченные позы и игра красок 
создают между ними неразрыв-
ную связь. Белоголовый орёл и 
индейская скво, длинношеяя цапля 
и красавица, прикрывшая лицо 
венецианской маской, предстают 
перед нами как различные про-

Заболел небом
В ПОНЕДЕЛьНИК В чКАЛОВСКЕ У САМОЛёТА ИЛ-28 СОСТОЯЛОСь ВОЗЛОжЕНИЕ 
ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ ВОЗДУШНыМ РАЗВЕДчИКАМ, ПОСВЯщёННОЕ 120-ЛЕТИю 
СО ДНЯ РОжДЕНИЯ ВЕЛИКОГО АВИАКОНСТРУКТОРА, ТРИжДы ГЕРОЯ СОЦТРУДА, 
АКАДЕМИКА СЕРГЕЯ ИЛьюШИНА

ловске, уникален. «Таких модифи-
каций осталось всего четыре в мире, 
– подчеркнул Александр Иванович. 
– Это памятник технической мысли 
человечества. Но на сегодня само-
лёт бесхозный, никому не принад-
лежит. Я добиваюсь признания его 
памятником местного значения. 
Его нужно консервировать, делать 
постамент».                                    

Лесная скульптура

ЕДИНСТВЕННый В КАЛИНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ 
ОБЛАДАТЕЛь КОЛЛЕКЦИИ ЛЕСНОй СКУЛьПТУРы 
СЕРГЕй ЗАСКАЛьКО СОЗДАёТ И ДИКОВИННых 
чУДИщ И ИЗЯщНых ОБИТАТЕЛЕй ПРИРОДы

О женщинах и птицах
В КАЛИНИНГРАДСКОМ МУЗЕЕ ЯНТАРЯ ВО ВТОРНИК, 1 АПРЕЛЯ, ОТКРыЛАСь 
НЕОБычНАЯ ВыСТАВКА ПОД НАЗВАНИЕМ «жЕНщИНы, КАК И ПТИЦы...» чТОБы 
ПОКАЗАТь жЕНСКУю КРАСОТУ ПОД НЕОжИДАННыМ УГЛОМ, СВОИ ТАЛАНТы 
ОБъЕДИНИЛИ СРАЗУ ТРОЕ хУДОжНИКОВ: ФОТОГРАФ И жУРНАЛИСТ юЛИАНА 
чЕРНЯВСКАЯ ИЗ КАЛИНИНГРАДА, ЛАТВИйСКИй ФОТОхУДОжНИК ДЗИНТАРС 
МАЛКАУСС ИЗ юРМАЛы И КАЛИНИНГРАДСКИй КАРИКАТУРИСТ ИГОРь ПАщЕНКО

ВернисАЖ

явления единой природы. Кажется, 
что женщины сейчас вспорхнут, а 
птицы так и продолжат вести свет-
ские беседы... Карикатуры Игоря 
Пащенко дополняют образы, внося 
в них нотку гротеска. 

Все трое мастеров, представлен-
ных на выставке, хорошо знакомы 
калининградцам. Карикатурист и 
живописец Игорь Пащенко является 
идейным вдохновителем и орга-

низатором всех 
конкурсов кари-
катуры, прово-
димых в нашем 
городе. Его соб-
ственные работы 
удостоены боль-
шого числа на-
град и призов на 
международных 
конкурсах в Бол-
гарии, Германии, 
Италии, Испании, 
Польше, Эстонии 

и других странах. Многие из них 
хранятся в частных коллекциях по 
всему миру.

Латышский фотохудожник Дзин-
тарс Малкаусс сделал первые свои 
снимки фотоаппаратом «Смена-8» 
в 1968 году, когда самому ему было 
шесть лет. Учился искусству фото-
графии он у Мариса Кудзиньша 
- одного из «столпов» латвийской 
фотографии. 

юлиана чернявская - калинин-
градский фотограф и журналист, 
призёр регионального конкурса 
«журналист года-2011» в номинации 
«Лучшая фоторабота». Она работает 

в еженедельной газете «Гражданин», 
её фотографии публикуются также 
на региональных порталах и на сай-
тах администрации Калининграда и 
городского Совета депутатов.            

Фото дзинтарса малкаусса. Фото юлианы Чернявской.

рисунок игоря Пащенко.

и. Пащенко, т. суворова (директор «музея янтаря»),
ю. Чернявская и д. малкаусс
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нА кАрте кЁниГсберГА 1944 ГОдА нАсЧитыВАЛОсь 18 АЛЛей. ОднА иЗ них нАЗыВАЛАсь 
Kastanienallee – кАштАнОВАя

музей «Фридландские ворота»
«Город-крепость, 

город-сад. Виртуаль-
ная прогулка по ули-
цам кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00.

«цивилизация начинается с канализации».
«дорога в город» - интерактивная экспо-

зиция.
«скульптурная композиция «символы 

кёнигсберга 1930 г.» - история создания 
памятника (фотовыставка Р. Борисоваса, г. 
Клайпеда)

«От Алленбурга до цинтена: Образы и сим-
волы геральдики городов Восточной Пруссии 
и калининградской области». 

В апреле по воскресеньям - 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
6 апреля, 13.00 — темати-

ческий день «Птичьи трели»: 
экскурсы в жизнь птиц, показа-
тельное кормление, выставка-про-
дажа «Птичий базар», мастер-класс 
сувениров "Весёлые птички", квест-игра, 
конкурсы и игры для детей, конкурс рисунка 
"Птичья мозаика". 

14.00 - фестиваль уличных культур "Кали-
нинградские стрижи" (паркур).  

Приглашаем в «тропический дом»! Без до-
полнительной оплаты.

ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 19.00, касса до 18.00)
телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«синемА ПАрк» 
(8-800-7000-111)

3 - 9 апреля
«Первый мститель: другая 
война» и в 3D –
фантастика/боевик, США /12+/
«синевир» и в 3D –

ужасы, США/Украина /16+/
«стартал» – биография

/драма, Россия /12+/
«Питер. Лето. Любовь» –
драма/мелодрама, Россия/

Великобритания /12+/
«ной» 3D – драма/приключения,

США /12+/
«рио-2» и в 3D –

мультфильм, США /0+/
«Приключения мистера Пибо-
ди и шермана» –

мультфильм, США /0+/
«красавица и чудовище» –
фэнтези/мелодрама, Франция/

Германия /12+/
«Отель «Гранд-будапешт» –

драма/комедия, 
США/Германия /16+/

«рейд-2» – боевик/триллер,
Индонезия /18+/

theatre HD: 
4 апреля, 19.00 -
«боевой конь»
6 апреля, 15.00 -
«двенадцатая ночь»
8 апреля, 19.00 -
«ричард ii»

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

Kastanienallee или 
Каштановая аллея
Павел кАбАнЧук, 10 «В» мАу шиЛи. 
Обработка юлии яГнешкО

Каштановая аллея пересекает город с юга 
на север. Сейчас она стала намного длиннее, 
так как  объединила сразу три кёнигсбергские 
улицы: Kosser Weg (от Преголи до железной до-
роги), собственно Kastanienallee (от железной 
дороги до проспекта Мира) и Krausallee (далее 
до ул. Маршала Борзова).

здания - раньше здесь находилось Западное 
речное пароходство.

Буквально рядом (дом №24) служебное 
здание довоенного консульства Литвы (архитек-
тор Грюндст) — черепичная крыша, вытянутые 
окна, с торца - деревянная резная дверь.

И южнее и севернее ещё целый ряд вилл: 
дом №5 - «Кроне», дом №8 - «Левандовски» 
(1907 год, куплена заводом «Штайнфурт»), дом 
№12 — «хайтманн» (1904 год), дом № 30–32 

сквозь кованую калитку на углу. Она — насто-
ящий сюрприз! Поражает обилием резных эле-
ментов — цветов, плодов, ягод, переплетений. 
В самом же доме чего только нет! И башенка 
с маковкой, и боковая лестница, словно зам-
ковая, и веранда, и ажурные элементы. И всё 
накрывает разноуровневая двускатная крыша, 
под черепицей которой, как парочка воробьёв, 
угнездились маленькие окошечки.

Говорят, что после войны в этом доме нашли 
дверь – добротную, дубовую, с необычным 
замком. Вскрыть не сумели, а ломать не стали, 

чтобы не развалить несущую конструкцию. Так и 
оставили. Пока в дом своего детства не приехал 
пожилой немец. Очевидцы утверждают, что, 
подойдя к двери, он вынул из кармана ключ, 
вставил в старый замок и дверь распахнулась!

Сегодня в сказочном домике разместились 
группы детского сада №13.

Зелёный наряд
Первые переселенцы говорят, что Кё-

нигсберг поразил их количеством зелёных 
насаждений. Неудивительно, что в 1946 году 
многие улицы получили свои названия от 
наименований деревьев и кустарников, кото-
рые там росли - Еловая, Сосновая, Берёзовая, 
Ольховая, Брусничная. А на Каштановой аллее 
чаще всего, конечно, встречался каштан.

И сегодня это одна из самых зелёных улиц 
Калининграда. Она действительно выдержана в 
стиле аллеи — дороги, обсаженной деревьями. 
Местами они растут даже в два ряда — старые 
вековые чуть подальше от дороги, уже за за-

борами домов, а молоденькие — сразу вдоль 
проезжей части.

Пока зеленью радуют только хвойные — ель, 
лиственница и сосна. Но ещё чуть-чуть и дома 
укроют от чужих глаз кроны липы и ясеня, 
клёна и каштанов — белых и красных. А в пору 
цветения вся улица покроется кремовым и 
розовым ковром из опавших лепестков. 

Кстати, планомерным озеленением города 
занялся ещё бургомистр Ломайер, которого на-
значили в 1919 году. И вскоре Кёнигсберг стал 
одним из самых зелёных городов Европы - к 
1928 году его зелёный наряд составлял более 
6 млн кв. метров!

На улице растут и шелковицы. Уже в XIV 
веке власти поощряли их разведение и даже 
собирали налог шёлком местного произ-
водства.

братья-близнецы
И вот аллея вильнула влево, к дому №51, где 

расположился комплекс построек генерально-
го консульства Республики Польша. Напротив  
парк, разбитый ещё до войны, но без дорожек 
и скамеек, главное назначение которого теперь 
— помогать улице дышать.

Если заглянуть за консульство, то можно 
обнаружить живописный пруд. Официальное 
название — Поплавок, но в народе прижилось 
другое - «озеро хлебное». На самом деле это 
целых два пруда, которые соединены между со-
бой протоками и немцы называли их Zwillings 
See, то есть озёра-близнецы. 

И вот проспект Мира. Позади остался район 
вилл, камерной застройки, где жители и сейчас 
стараются поддерживать дух старого города. А 
впереди бывшая Krausallee, где мы и встретим-
ся в следующий раз.                                        

музей янтаря 

с 1 апреля:
«Женщины, как и птицы...» - выстав-
ка женского образа: графика, фото-
графии и малые скульптурные формы 
(художник И. Пащенко, фотографы Д. 
Малкаусс и ю. чернявская).

сказочная вилла «Лео».

дом с башенкой – бывшая вилла «Винтер»
(ныне управление Фнс).

Вилла "Левандовски", 1907 г. (каштановая аллея, 8)

На сегодня она «прописана» в Центральном 
районе. Но всего несколько лет назад её часть 
находилась в районе Октябрьском. Который в 
первые годы советской власти звался Сталин-
градским, а до войны - Амалиенау (границы 
по проспекту Победы, улицам Лесопарковой, 
Яналова и Красной).

дома для богатых      
Амалиенау - относительно новый район 

Кёнигсберга, который начали застраивать 
только в 1900 году по концепции «Город-
сад».  Район специализировался на жилье для 
богатых и поэтому работали здесь известные 
в Европе архитекторы. Среди них Фридрих 
Ларс (проектировал здание финансового 
управления провинции Восточная Пруссия - в 
настоящее время это «Красный дом» - здание 
областного правительства на ул. Дмитрия 
Донского, 1). Ганс хопп (автор Haus der 
Technik, комплекса Восточной немец-
кой ярмарки, где в советские годы 
размещался промтоварный рынок, 
а теперь «Эпицентр»). Фридрих 
хайтманн (среди его работ «ко-
лония Амалиенау», кирхи, в 
одной из них, кирхе Святого 
семейства, сейчас размещается 
филармония). 

На аллее до наших дней 
сохранилось около полусотни 
довоенных домов, несколько 
из них являются памятниками архитектуры.

Например, вилла «Винтер» (дом №26-28), 
где сейчас находится управление Федераль-
ной налоговой службы. Это строгое, словно 
разграфлённое, здание было построено в 
1911-12 годах архитектором Ларсом. Главное 
украшение — высокая башня с небольшими 
полукруглыми слуховыми окошками, увен-
чанная двойными часами. Увы, их стрелки 
обездвижены, но надеемся не навсегда!

И только флюгер в виде парусника на-
поминает о недавнем «морском» прошлом 

— «Крамар» (1905 год), 
дом №34 — «Мель» (ар-
хитектор Эрнст Мель).

сказочный дом
Но самое оригиналь-

ное, на наш взгляд, здание - вилла «Лео» 
(Каштановая аллея, 16). Архитектор хайтманн, 
которому принадлежат проекты многих зданий 
в округе, построил его в стиле сельского домика 
в 1902 году для депутата городского совета и 
владельца Судоходной компании Людвига Лео 
(он был самым старым членом городского Со-
вета и почётным гражданином города).

Лучший вид на виллу открывается именно 
с Каштановой аллеи, а пройти к ней можно 

калитка-сюрприз
у садика №13.


