
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Это праздники радости и надежды, которых ждут в каждом доме, в 
каждой семье. Это время подведения итогов. 

В уходящем 2013 году мы вместе с вами работали на благо нашего 
родного Калининграда. Ваша активная гражданская позиция, желание 
сделать Калининград ещё красивее и комфортнее помогают реализо-
вывать самые смелые планы. Мы ремонтируем дороги и жильё, строим 
новые детские сады и школы, сохраняем исторические памятники, 
развиваем зелёные зоны. И в каждом из этих жизненно важных на-
правлений добиваемся желаемых результатов. Я искренне убеждён, 
что и в новом 2014 году мы продолжим это движение вперёд!

Сейчас нас объединяет ожидание самых главных и прекрасных 
праздников - Нового года и Рождества. И все мы, взрослые и дети, 
ждём новогодней ночи и волшебной зимней сказки. И пусть это время 
чудес продлится как можно дольше и оставит добрый след в вашем 
сердце. 

Пусть в Новом году всем вашим начинаниям сопутствует успех! 
Пусть в ваших домах звенит детский смех, царят мир и благополу-

чие! Пусть в любую погоду вас согревает  любовь и забота родных 
и близких! 

Пусть 2014 год станет для вас годом добра и любви!
С Новым годом, дорогие калининградцы! Крепкого вам 

здоровья и счастья! 

Глава городского округа «Город Калининград»
 А.Г. ЯРОШУК

Счастливого Нового года!
Уважаемые 
калининградцы!
Дорогие друзья!

Новый год – самый яркий 
сказочный праздник. В послед-
нюю ночь уходящего года мы все 
становимся немного детьми, и 
верим в чудо. 

Дорогие калининградцы! Пусть 
здоровыми и счастливыми растут 
ваши дети и не болеют родители. А 
в каждом доме будет добро и бла-
гополучие, работа приносит удов-
летворение и достаток. Желаю вам 
крепкого здоровья,  гармонии во 

всём, веры в себя и удачи, ведь 
она никогда не бывает 

лишней. Желаю вам исполнения желаний в новом году.
Пусть новый, 2014 год, для каждого из нас будет напол-

нен яркими событиями и добрыми делами!

Председатель городского Совета депутатов
А.М. КРОПОтКин

29
( 1 2 73 )

26  д е к а б р я   2013ти
ра

ж
 4

00
00

 э
кз

.



Гражданин2

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
26 декабря 2 0 1 3

№ 29 (1273)

Сайт газеты «Гражданин»
работает по адресу

также на официальном сайте 
городского округа «Город Ка-
лининград» размещён баннер 
(в правом нижнем углу), по 
клику на который вы сможете 
выйти на наш сайт.

www.grazdanin-gazeta.ru
Скажите пожалуйста, заработа-

ют ли в этом году ёлочные базары? 
А то уже декабрь, а праздника в 
городе пока не чувствуется! Очень 
хочется живую ёлочку купить!

Александра Фёдоровна, Кали-
нинград 

Как нам рассказала замести-
тель начальника отдела потреби-
тельского рынка администрации 
Калининграда инна Медведева, 
ёлочный базар у нас есть и будет – 
на ул. Шевченко (у Дома Советов). 
Заботясь о горожанах, заранее оты-
грали конкурс, выбрали организа-
тора ярмарки, которая с 19 ноября 
по 31 декабря работает ежедневно.

Предлагали предпринимателям 
ещё 19 мест, объявили конкурс (в 
соответствии с законом право на 
уличную торговлю разыгрывается 
на конкурсе). Вскрытие конвертов с 
заявками должно было состояться 
18 ноября. Но никто не по- желал 
законно торговать ёлоч-
ками – живыми и ис-
кусственными и ново-
годней атрибутикой. 
Поэтому ярмарка 
будет только одна 
– на традицион-
ном месте, на 
ул. Шевченко  
- у Дома Со-
ветов.          

Дорогие калининградцы!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2014 годом! 

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам 
немало достижений и прекрасных минут, обогатил 
новым опытом и впечатлениями. Пусть наступающий 
год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых 
возможностей и достижений, наполненный яркими 
событиями и добрыми делами. 
Искренне желаю вам благополучия, стабильности и 
неиссякаемой энергии. Пусть во всём сопутствует удача 
и успех! Доброго здоровья, семейного 
счастья вам и вашим близким в 
новом году!

С уважением,
депутат городского
Совета депутатов
Калининграда
Евгений ВЕРХОлаз

на вопрос о самых ярких событиях в 
городе в 2013 году отвечает председатель 
горсовета Андрей КРОПОтКин:

- Признаюсь честно, для меня многое из-
менилось в уходящем году в связи с моим 
назначением на должность председателя: в пер-
вую очередь, появилась огромная ответствен-
ность, я стал глубже вникать в общегородские 
проблемы.

Я бы выделил для себя три события: от-
крытие современного стадиона в 17-м лицее, 
открытие памятного знака ветеранам станов-
ления Калининградской области и принятый 
депутатским корпусом бюджет на 2014 год, 
ориентированный на выполнение социальных 
обязательств. В этом году мы проиндексиро-
вали все льготы, такая же ситуация будет и в 
2014-м. Я считаю, что подрастающее поколение 
и пожилые люди должны быть окружены за-
ботой всех уровней власти.

Стадион в лицее №17 - это результат  не 
одного года совместной работы меня, как  
депутата, исполнительной и региональной 
властей. Мне он очень нравится, и я отмечаю 
это всякий раз, когда сюда приезжаю по депу-
татским делам.

Окружить заботой власти
Единая служба спасения МЧС,
Пожарная охрана

01

Дежурный УВД области 02, 21-46-39 

Дежурный УВД по Калининграду З02-002

Аварийная служба города 004, 96-53-28 

Правительство Калининградской области, оператив-
ный дежурный контрольно-оперативного управления 

93-56-93, 59-90-73

МП «Калининградтеплосеть»,
центральная диспетчерская 

95-70-88

Внутридомовые сети 95-70-79, 95-64-83 

Служба котельных 96-56-64 

МУП КХ «Водоканал»,
Центральная диспетчерская

21-58-05 

Цех канализации (аварийная) 53-07-93 

Кабельные сети,
центральная диспетчерская 

46-46-14

Энергосбыт 45-17-57 

МУП «ТЭЦ-8» (теплоэлектроцентраль пос. Совхозный, 
Западный, Прегольский, им. Космодемьянского и др.)

35-59-10

МУП «Чистота» 93-35-36

«Калининградгазификация»,
аварийная диспетчерская служба 

04, 21-09-41

Оперативный дежурный управления МЧС 98-64-12 

Поисково-спасательный отряд МЧС 58-44-14 

Дежурный ГИБДД 45-28-25 

Скорая медицинская помощь 03

Детская областная больница 21-76-80, 21-05-78

Областная клиническая больница 57-86-66 

Центральная городская больница 64-78-71 

Бесплатная справка 8-118-09, 39-39-39, 323-323

Если на праздники вам потребуется помощь 
или нужно что-то узнать

Как вызвать помощь с мобильного телефона?
 Билайн МТС Мегафон Теле2

Пожарная охрана 001 010 01 или 010 01, 001,  010

Полиция 002 020 02 или 020 02, 002, 020

Скорая медпомощь 003 030 03 или 030 03, 003, 030

Аварийная служба газа 004 040 04 или 040 04, 004, 040

Экстренная помощь 112 112 112 112

112 - звонок возможен даже при отсутствии sim-карты

Об этом напоминает нам знак трезво-
сти, который ровно год назад установили 
неподалёку от «Акрополя» участники 
проекта «Кёнигсберг-13» (историк 
Сергей Трифонов) вместе с КРОО «Трез-
вые поколения». 

Это увеличенная копия амулета гер-
цога Альбрехта (подлинник находится 
на втором этаже Королевских ворот), на 
одной стороне которого цитируется па-
раграф № 11– поминальная молитва об 
умерших от пьянства у древних рыцарей, 
а на другой стороне изображена бочка, 
где сидит чёрт, а под ней два пьяных. 

По преданию, именно этот амулет 
вылечил в XVI веке герцога Пруссии 
Альбрехта, страдавшего недугом пьян-
ства. Говорят, приложившийся к этой 
копии, навсегда расстаётся с пагубной 
привычкой.                                                  

Волшебный амулет
новогодние праздники большие, 
выбор спиртного у нас огромный, 
но надо голову иметь

Памятный знак ветеранам становления 
города и области – это символ мужества и 
самоотверженности. Мы не должны забывать, 
как тяжело и сложно было восстанавливать наш 
город из руин.

Событий в 2013-м происходило много,  но 
я считаю, что все знаковые моменты  были на-
правлены на улучшение качества жизни наших 
горожан.                                                                

ПР
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Каким был 2013-й год для комитета ар-
хитектуры и строительства Калининграда 
отвечает его председатель Артур КРУПин

- Это первый полный год моей работы в 
должности председателя комитета. Закончилась 
реорганизация и теперь всё будет эффектив-
но! Мы с сотрудниками присмотрелись друг 

к другу. Считаю, что все прошли проверку и 
у нас большой потенциал, можем спокойно 
работать, готовиться к чемпионату и остальным 
событиям.

Что порадовало? Конечно, появление глав-
ного архитектора и  возобновление работы 
градостроительного совета. Снова будет пря-
мое общение с архитектурным сообществом. 
Ведь архитекторы обижались, что архитектуру 
«задвинули», а строительство вышло вперёд. 
Сейчас статус-кво восстановлен и я этому рад.

Отмечу две важные программы. Во-первых, 
запущена программа газификации. В 2015, 
максимум в 2016-м году, газифицируем весь 
существующий жилой фонд на 97 процентов. 
Это важно, ведь это комфорт.

Во-вторых, программа строительства дет-
ских садов. Выполняется она в кратчайшие 
сроки, графики жёсткие. Поэтому процентов 
70 рабочего времени я отдавал именно орга-
низации строительства садиков.

Ввели детский сад на Красносельской, где 
разместят 380 малышей, три сада строится и 
ещё два мы начали.

И уже готовим подарок калининградцам 
к Новому 2015-му году. Это очистные со-
оружения, которые запланировано ввести в 
эксплуатацию в следующем году. 

С Новым годом!                                              

Чем вас порадовал уходящий год? За что 
вы ему благодарны?

Сергей МЕЛЬниКОВ, председатель коми-
тета городского хозяйства администрации 
Калининграда:

- Радует, что закончена реконструкция 
Верхнего озера. Особенно то, что скоро будет 
готова спортивная площадка, где я буду играть 
в баскетбол! (Смеётся.)

А если серьёзно, то для меня самым зна-
чимым событием в 2013 году стала реструк-
туризация нашего комитета: никто не убежал 
из коллектива! Все работают на одну большую 
цель и, по-моему, все дышат так же, как и я.

Заработали в полном объёме предприятия 
«Городское дорожное строительство и ремонт» 
и «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов». Это очень важно. Мы тем самым обе-
спечили себя очень серьёзной проектной под-
готовкой и сделали большой задел на 2014 год. 

Порадовало решение о применении горя-
чего пластика в дорожной разметке. Отрадно, 
что мы ящики для песка купили, поставили 
ограждения пешеходные.  

И очень ждём, что в будущем году у нас, 
наконец, появится начальник транспортного 

управления! Да! Мне надоело за него работать. 

Я надеюсь, что мы поставим точку в разработке 
концепции системы движения общественного 
транспорта в Калининграде, в организации 
операторов перевозок, интермодальных пере-
возок пассажиров в городе, в том числе на 
пригородном железнодорожном транспорте. 

И я жду, что начнётся финансирование объ-
ектов к Чемпионату мира.                                 

Работаем и дышим вместе!

Градостроительный Совет восстановлен

Какой была главная задача 
администрации Калининграда 
в  уходящем году рассказывает 
первый заместитель главы го-
рода Светлана МУХОМОР 

- Вся администрация, все ко-
митеты занимались выполнением 
указа президента об обеспечении 
детей детскими садами. Это глав-
ный, долгосрочный проект, кото-
рый нам предстоит реализовать.

Если раньше за полтора года 
мы строили один садик на 250 
мест, то сейчас, учитывая ту 
очередь, которая имеется на се-
годня, нам предстоит построить 
за 2013-2015 годы 15-16 садов (треть из них 
с бассейнами). И 2013 год был знаменателен 
тем, что лёг в основу этих глобальных под-
готовительных работ, разработана дорожная 
карта, которая приведёт нас к полной ликви-
дации очереди. 

Нет ни одного специалиста в администра-
ции, который в той или иной степени не принял 
бы участие в этой работе. Каждый занимался 
по своему направлению – это и земля, и про-
екты, и программы по размещению детей, 
и изыскание источника – за какие средства 
строить, и финансирование. 

Работа началась с поиска свободных 
земельных участков, обеспеченных инфра-
структурой, где более быстрыми темпами 

В конце года принято под-
водить его итоги. Каким был 
2013-й для «финансового» 
комитета горадминистрации 
рассказывает его председатель 
наталья ДМитРиЕВА 

- Несмотря на сложности с 
исполнением доходной части 
(мы увидели, что уменьши-
лись поступления по налогам) 
бюджет был сформирован и 
исполнен, город участвовал во 
всех программах и проектах. 

Важное событие уходящего 
года – утверждение стратегии 
до 2035 года. Немногие муници-
пальные образования России её 
имеют. Это важный документ, он 
ложится в основу и долгосроч-
ного планирования и бюджетной стратегии. 

Мы разработали порядок принятия и 
оценки муниципальных программ. И теперь 
будем не просто рассматривать: выполнено-
не выполнено мероприятие, но и глубоко 
анализировать (потому что программа может 
быть выполнена, но цель не достигнута. А 
может в денежном выражении не выполне-
на, но цель достигнута. И это хорошо, если 
цель достигнута меньшими финансовыми 
средствами). 

2013–й ещё был сложен тем, что измени-
лись некоторые статьи бюджетного кодекса, 
пришлось пересматривать глобальные до-
кументы, такие как Положение о бюджетном 
процессе. Кроме того, мы готовились к 
работе с новым федеральным законом №44, 
который касается проведения закупок для 
муниципальных нужд. (Он фактически на-

Все малыши пойдут
в детский сад!

возможно строительство. Плюс сами себе 
мы поставили задачу найти именно такие 
участки, которые находятся в микрорайонах, 
остро нуждающихся в детских садах. 

В этом году мы занимались и оптимиза-
цией тех мест, которые уже есть в открытых 
детских садах, что не всегда проходит 
просто: необходимо соблюсти и расчётные 
нормы, и не всегда родители довольны, 
когда уплотняется детский сад. 

Несмотря на сложности, хочу пожелать, 
чтобы грядущий год принёс в каждую семью 
мир и согласие, благополучие и уют, радость 
и гармонию. Здоровья, счастья, достатка! 
Пусть осуществятся все намеченные в 2014 
году планы!                                                           

анатомия бюджета

писан заново.) 
«Районы» завершили свою деятельность, 

и мы полгода почти были в процессе пре-
образования.

А в остальном – велась каждодневная 
кропотливая работа с формированием по-
требностей, уточнением бюджета, потому 
что постоянно появляются новые болевые 
точки, меняется законодательство.

Я хочу поблагодарить коллектив коми-
тета и всех сотрудников администрации 
за труд. Костяк, на котором держится наш 
комитет, - это люди, которые живут город-
скими проблемами, для них работа – это 
образ жизни. И я желаю им забыть в празд-
ники о заботах, о звонках, о совещаниях, 
просто отдохнуть, побыть в кругу семьи, 
чтобы набраться сил и чтобы настроение 
было творческое.                                               

Как не переесть 31 декабря?
Если не хочется завтракать, - рекомендуется 

выпить стакан холодной воды, выдавив туда 
немного лимонного сока – это «запустит» 
желудок, возбудит аппетит. Через час-полтора 
можно садиться за стол. 

* Обед должен быть полноценным. 

*  Ужин (в  17-
19 часов) ни в коем 
случае пропускать не 
нужно. Ведь до боя 
Курантов ещё далеко. 

* Пить воду, осо-
бенно в праздничные 
дни, необходимо как можно больше: 1,5-2 литра 
минимум. Это поможет избежать обезвожива-
ния, которое приносит обильное возлияние. 

В 2014-м году многие государственные 
праздники угодили на выходные дни, а значит, 
переносятся и превращают обычный «уикенд» 
в каникулы.

Отдохнём и погуляем!
ГОД ЛОШАДИ ПРИНЕСёТ С СОБОй 
НЕ ТОЛьКО МНОГО РАБОТы, НО И ЦЕЛыХ 
ПЯТь «СЕССИй» ОТДыХА

С 1 по 8 января включительно будем прово-
жать старый и встречать Новый год.

Весной ждёт серия праздников: в марте – с 
8 по 10 включительно, в мае на радость всем 
огородникам – сначала с 1 по 4, а затем – с 
9 по 11.

Разминку перед большим отпуском сделаем 
в июне: отдыхаем 12, 13, 14 и 15 числа кряду.

А, отгуляв отпуск, сможем немного от-
влечься от трудовых будней с 1 по 4 ноября. А 
там уж и новый, 2015-й год, не за горами!    

Ри
с.

 и
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ря
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ЧТОБы НЕ НАДОРВАТьСЯ ЗА ПРАЗДНИЧНыМ 
СТОЛОМ, НАДО ХОТЯ Бы ТРИ РАЗА В ТЕЧЕНИЕ 
ДНЯ ПОЕСТь.
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заключили и заре-
гистрировали. 

В следующем 
году впервые нач-
нут продаваться 
аварийные дома. 
Это -  дополни-
тельные средства в 
бюджет! У зданий, 
которые сейчас 
стоят с пустыми 
«глазницами», по-
явятся хозяева и начнут ими заниматься 
– сносить, восстанавливать или реконстру-
ировать. 

Были хорошие события и в личном плане. 
Мой младший сын  пошёл в первый класс. А в 
комитете порядка десяти человек стали папами 
и мамами.                                                         

Юлиана ВЛАДиМиРСКАЯ

Глава Калининграда Александр 
Ярошук и председатель городского 
Совета депутатов Андрей Кропот-
кин подписали документ, в котором 
оговаривается проведение летней 
IT-смены для одарённых школьни-
ков на базе одного из детских заго-
родных оздоровительных центров. 
Кроме того, открытие IT-лагерей 
планируется  на базе нескольких 
школ, с которыми Калининградский 
филиал Московского государствен-
ного университета экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ) 
уже сотрудничает. 

Глава города не только под-
держал предложенный проект 
сотрудничества, но и выказал 
готовность прочитать лекции 
студентам. Ведь Калининграду 
крайне необходимы молодые 
специалисты с хорошей профес-
сиональной подготовкой.

«Важно вовремя «встряхнуть» 
молодого человека, - уверен Алек-
сандр Георгиевич. – Нужно быть 
профессионалом в своём деле, 
а база профессионализма закла-
дывается именно во время учёбы. 
Прошло время, когда можно было 
устроиться на работу «по звонку». 
Сейчас все смотрят на знания и 
деловые качества претендента. И 
чтобы потом не ныть, что жизнь не 
удалась, нужно не терять время, а 
учиться».

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством 

Христовым! 

Заканчивается ещё один год, ко-
торый каждому принёс что-то своё 
– новые победы, радости, встречи 
и открытия. 

Сейчас мы стоим на пороге 
нового, 2014 года. Каким он 
станет, что он принесёт – во 
многом зависит от нас самих. 

Желаю всем тепла и 
уюта в домах, любви и по-
нимания близких людей. 

Счастья вам в но-
вом году! Здоро-
вья, благополучия, 
добра! 

Депутат 
городского 
Совета 
депутатов 
Калининграда 
Валерий 
МаКаРОВ

IT-перспективы ГОРОДСКИМИ ВЛАСТЯМИ ПОДПИСАНы
ДОГОВОРы О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С КАЛИНИНГРАДСКИМ ФИЛИАЛОМ МЭСИ

Руководители МЭСИ, его Кали-
нинградского и Рязанского фи-
лиалов провели ряд встреч и в 
Чкаловске. Вместе с депутатом 
горсовета Александром Пятикопом 
они посетили Центр робототехники 
и информатики на базе школы №11. 

наталья Антонова, которая воз-
главляет это учебное заведение, 
пригласила гостей на урок инфор-
матики и показала, как роботы за-
нимают детей на занятиях.  

«У нас с 11-й школой сетевое 
взаимодействие, - говорит Наталья 
Николаевна. - Для старшеклассни-
ков занятия проводятся в рамках 
обязательного образования. Детки 
помладше изучают информацион-
ные технологии в рамках дополни-

тельного. Есть направление робо-
тотехники. Занятия проводим без 
выходных – дети заняты всю неделю. 
На 2014 год в планах проведение 
летней компьютерной школы на базе 
нашего Центра. К тому же, летом 
дети будут заниматься не только 
информатикой. Будут занятия по 
английскому языку, хорошо раз-
виты спортивное и художественное 
направления».

К слову, на базе этого инфор-
мационного Центра осваивают 
компьютерную грамотность ещё 
и пенсионеры. Их в Чкаловске на-
брали уже на три группы.

В ходе встречи руководители 
МЭСИ подписали договоры о сотруд-
ничестве и сетевом взаимодействии 

ещё и со школой №11, 
с начальной школой-
детским садом №72 
(директор Елена Ле-
бедева), с Домом 
культуры «Чкалов-
ский» (директор Вик-
тория Кораева).

В договоре, под-
писанном с Калинин-
градской епархией 
Русской православ-
ной церкви, речь идёт 
об использовании со-
временных инфор-
мационных техноло-
гий в сфере духовно-
го и нравственного 
просвещения.

«Благодаря тому, что у нас соз-
даны базовые условия для до-
полнительного образования, мы 
выигрываем гранты и получаем 
целевое финансирование, - гово-
рит директор 11-й школы Елена 
Мальцева. – Наши дети имеют воз-
можность углубленного изучения 
таких востребованных на сегодня 
направлений, как информатика и 
информационная безопасность».

Директор Калининградского 
филиала МЭСи Олег Мишин рас-
сказал, что с 11-й школой сотрудни-
чает шестой год и по всем направле-
ниям. Но поскольку специальности, 
связанные с информационными 
технологиями, на рынке труда се-
годня востребованы как никогда, то 

в приоритетные направления сейчас 
выделяют именно информатику и 
информационную безопасность.

В рамках договора с министер-
ством образования и комитетом по 
образованию Калининграда были 
созданы классы с углубленным 
изучением математики и инфор-
матики. Это поможет старшекласс-
никам в дальнейшей сдаче ЕГЭ и 
поступлении на информационные 
специальности. 

Ольга Приходько, проректор по 
международному сотрудничеству и 
непрерывному образованию МЭСи 
отметила хорошую компьютерную 
оснащённость калининградских 
школ: «Даже в таком небольшом 
микрорайоне, который можно пеш-
ком обойти за полчаса, мы видим, 
что созданы необходимые условия 
для получения качественного со-
временного образования». 

Александр Пятикоп дал высокую 
оценку значимости заключённым 
договорённостям: «Сотрудничество 
с МЭСИ – это хорошая возможность 
социализации детей и подростков, 
создание дополнительных условий 
для подготовки к поступлению в ВУЗ 
и получения профессионального 
образования по востребованным 
профессиям».

Подписание в общей сложности 
15 договоров о сотрудничестве со-
впало с празднованием 10-летия 
калининградского филиала МЭСИ. 
С чем также поздравляем!             

- Наш комитет привлёк в казну весь плани-
руемый миллиард рублей. А значит не были 
сорваны социальные программы. 

В 2013 году мы начали исполнять про-
грамму по ремонту муниципального жилья. 
И почти полностью выполнили. Пусть и не в 
сроки по контрактам. Дело-то для нас новое, 
наши специалисты только учились.

Расселяли «аварийщиков», и это при том, 
что средств на приобретение квартир недо-
статочно. Мы попробовали новую форму, 
когда жильё по нашему заказу строит «УКС». 
Сейчас дома готовы на 70%, договоры на все 
квартиры, которые подлежат переселению, 

людей расселят в начале 2014-го
Чем запомнился уходящий 2013-й год? на 

этот вопрос отвечает председатель комитета 
муниципального имущества и земельных 
ресурсов горадминистрации Александр ЗУЕВ

Какими событиями порадовал 2013-й год? 
на этот вопрос отвечает и.о. председателя 
комитета по социальной политике татьяна 
ОРЛОВА

- В уходящем году было немало хороших 
подарков. Например, жители Сельмы полу-
чили от города новую современную школу 
на полторы тысячи мест. И наконец открылся 
новый обезьянник в зоопарке. 

Наши юные спортсмены из школы спор-
тивных единоборств отличились на Сурдлим-
пийских играх 2013 года по каратэ-до: Ольга 
Урбутите стала чемпионкой, Анна Шарандова 
- серебряным призёром, а Людмила За-
бровская  - бронзовым. Калининградка Юлия 
Портунова завоевала звание чемпионки мира 
среди юниоров по кёрлингу.

Ярким событием в Калининграде стала 
Эстафета Олимпийского огня. В празднике, 
который состоялся 29 октября, приняли уча-

стие многие го-
рожане. Кстати, 
весной мы будем 
принимать ещё 
одну эстафету 
Олимпийского 
огня паралим-
пийских игр. 

В этом году 
много сделано, 
чтобы почтить 
п а м я т ь  т е х , 
кто отдал свою 
жизнь за нашу 

Родину, кто подарил нам наш город. Мы ре-
монтировали памятники и памятные знаки, 
чествовали наших ветеранов.

Очень хочется, чтобы так же исполнилось 
всё намеченное в 2014-м году! И чтобы ника-
кие катаклизмы не помешали.                       

В подарок – золотые медали!

ПР
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В какие маскарадные ко-
стюмы вас наряжали?

А.Я.: - В садике наряжали зай- 
чиком – у меня фотография даже 
есть. Потом уже никаких костюмов 
не было – мама сама не шила, да и 
денег  у нас в семье на это не было. 

 А Зайчик этот стихи читал 
под ёлочкой?

А.Я.: - Зайчик, как и все со-
ветские дети, стихи учил, читал, 
песенки пел, плясал – хотелось 
же подарочек получить от Деда 
Мороза! За конфеты что хочешь! 
(Смеётся.) 

Помните песни, которые 
разучивали к празднику?

А.Я.: - «В лесу родилась ёлоч-
ка», «Маленькой ёлочке холодно 
зимой», «Расскажи, Снегурочка, 
где была».

А какие ваши любимые 
мультики?

А.Я.: - «Ну, погоди!», Про Вин-
ни-Пуха – отличный мультфильм 
– просто шедевр! Про Карлсона. Да 
их много! 

В какие зимние игры вы 
любили играть? Зима у нас в 

Калининграде была, и снег тоже.
А.Я.: - Я уже говорил, что жил 

- жили в 11-ме-
тровой комнатке 
на улице  Желез-
нодорожной, 69. 
На общей кухне 
в 62-метровой 
квартире, кроме 
нас жили ещё 
три семьи (по-
том две).  ёлоч-
ка ставилась на 
телевизор, либо 
на табуретку. На-
ряжали её мама, 
я и сестра Лена.

и какие подарки вы нахо-
дили на следующее утро под 

ёлкой? Сколько их было?
А.Я.: - Один целлофановый 

мешочек с конфетами и двумя 
мандаринами. Современным детям 
не понять нашей радости, ведь те 
же конфеты, мандарины – были 
тогда дефицитом. Не каждый же 
день их ели. Поэтому Новый год у 
меня, как, наверное, у многих людей 
моего возраста, ассоциируется с 
мандаринами и салатом «оливье». 

Куда, на какие ёлки водили 
вас родители? В Драмтеатр 
наверное?

А.Я.: - Какие театры, о чём вы 
говорите? Я же с Балтрайона. У нас 
там своя жизнь была, не такая, как у 
людей, живущих в центре. Утренни-
ки в двадцать пятом детском саду, 
куда я ходил, были. И ёлки в 17-й 
школе тоже были. Вот и всё. 

понятно, мне нравилось Новый 
год встречать. Его все ждали, за 
накрытым столом собиралась вся 
семья. Этот стол всегда был очень 
вкусным – салат «оливье», манда-
рины, конфеты, разные лакомства. 
Сама праздничная обстановка на-
страивала на что-то необычное, 
радостное. А сейчас, к сожалению, 
в этих буднях особо некогда к нему 
и готовиться, да и отношение стало 
к нему более спокойное.

Ваши родители ставили 
дома ёлку? В каком месте?

А.Я.: - Как и миллионы совет-
ских людей, мы покупали живую 
ёлочку (тогда, в советское время, 
искусственных-то и не продавали). 
Маленькую такую. Потому что места 
для неё не было: до 1996 года мы 
вчетвером – мама, папа, я и сестра 

Галина ЛОГАЧЁВА

Александр Георгиевич, за 
что вы благодарны уходяще-

му году?
Александр ЯРОШУК: - За то, что 

жива моя мама, живы-здоровы мои 
родственники, близкие, родные. 
За то, что в городе не случилось 
никаких катаклизмов, что люди в 
Калининграде стали добрее. Боль-
ше народу в церковь стало ходить, 
особенно детей. 

Можете вспомнить самые 
тёплые слова в свой адрес? 

Если «да», то с чем они были 
связаны?

А.Я.: - Чиновников, в том числе 
главу, в  основном, люди ругают. Но 
в городе, действительно, делается 
всего очень много, поэтому, когда 
встречаешь людей на улице или на 
личном приёме, бывает, они благо-
дарят за конкретное дело, которое 
было сделано в их доме, во дворе, 
на их улице. Вот совсем недавно 
женщина со стихами пришла на 
приём – таким способом поблаго-
дарила. Приятно.

Если люди говорят «спасибо», -  
значит, не напрасно своё здоровье, 
нервы свои здесь тратишь, время 
расходуешь. Получается, что 80 про-
центов времени проходит на работе, 
на сон 6-7 часов остаётся и перед 
сном ещё два часа времени – всё! 
Этого очень мало – личного про-
странства почти совсем нет. 

Если уже заговорили о 
ваших приёмах, то сколько 

человек на них в этом году по-
бывало? на что чаще всего люди 
жаловались?

 А.Я.: - В этом году я принял око-
ло 500 человек. В основном просят 
помочь с расселением аварийного 
жилья, с его ремонтом, иногда 
приходят с протестами против 
строительства возле их территории 
многоэтажных домов. Обманутые 
дольщики приходят с просьбами 
посодействовать в решении их воп- 
роса. 

Вернёмся к теме нового 
года.  Что означает для вас 

этот праздник? 
А.Я.: - В разном возрасте к 

нему разное отношение. Ребёнком, 

за радость общения!
В КАНУН НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ ГОДА УХОДЯщЕГО. СТРОЯТСЯ 
ПЛАНы НА БУДУщЕЕ. А Ещё ЭТО ВРЕМЯ ПРИЯТНыХ ВОСПОМИНАНИй, РАДОСТНыХ ПЕРЕЖИ-
ВАНИй, ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА ВСЕ СТАНОВЯТСЯ ЧУТОЧКУ ДОБРЕЕ, ЖЕЛАЮТ ДРУГ ДРУГУ ТЕПЛА, 
ЛЮБВИ, УДАЧИ. СЕГОДНЯ С НАМИ ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР ЯРОШУК 

когда служили на флоте. К при-
меру, заставили стоять в наряде. 

А.Я.: - Если говорить о кур-
сантских годах, то я на Новый год 
в нарядах не стоял. А что касается 
военно-морского флота, то, по 
большому счёту, там и вспомнить-то 
особо нечего. Потому что на севере, 
где я служил на надводных кораблях 
(командиром зенитно-ракетной 
батареи в Полярном, Северомор-
ске), Новый год как начинался с 
сентября, так и заканчивался уже в 
марте. 31 декабря никаких походов 
у нас не было, справляли его нор-
мальной офицерской компанией. 
С техническим спиртом (так назы-
ваемым «шилом»). Тогда же сухой 
закон был в Советском Союзе – вот 
все и  мучились от таких праздников 
с техническим спиртом. 

Отмечали на корабле, 
потому что на берег не от-

пускали?
А.Я.: - Потому что квартиры не 

было, некуда было идти. Потом уже, 
когда её дали, отмечали семьёй. 

Представьте на секунду, 
что вы и есть тот настоящий 

Дед Мороз, в которого верят все 
дети. Волшебник. Чем бы вы их 
одарили? Чем порадовали людей 
среднего возраста, пожилых? 

А.Я.: - Я постарался бы сделать 
так, чтобы их души и сердца при-
коснулись к самой главной истине 
– к Богу. Чтобы жизнь свою они 
прожили с Богом в душе. Тогда бы 
всё изменилось в лучшую сторону. 

А вы к Рождеству гото-
витесь?

А.Я.: - К Рождеству – да! Ста-
раюсь поститься, ходить в церковь, 
исповедоваться, причащаться, очи-
щаться от всего негативного, что 
накопилось. И настроение в этот 

праздник – действительно, 
особенное, праздничное. 

Ваше любимое рож-
дественское блюдо, ко-

торое будет присутствовать на 
вашем столе?

А.Я.: - Обязательно – салат 
«оливье»! Свиная варёная гру-
динка с хреном. Обязательно сало.

Собственного приго-
товления?

А.Я.: - Да, я сам его солю. 
Что вы желаете в но-

вом году калининград-
цам?

А.Я.: - Любви, любви и люб-
ви. Терпения, сил, здоровья, 
сердечной доброты всем!       

?

?

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

на улице Железнодорожной, а там 
у нас поблизости четыре озера – на 
ул. Суворова, на Чаадаева. Мы, 
как мороз, всегда их расчищали и 
по льду катались. И каждый вечер 
после школы я там и пропадал. 
Играл в хоккей за сборную ЖЭКа, 
потом района, потом в городских 
соревнованиях участвовал. У меня 
даже грамоты сохранились за вто-
рое место, причём, за несколько 
лет подряд. 

В снежки, помню, играли с утра 
до вечера. На санках катались, на 
лыжах. А во дворе горка была, мне 
казалось, что выше её ничего нет. 
(Под ней и поныне поезда ходят.) 
Сейчас же на неё смотришь – смеш-
но… Видите шрам (показывает на 
лоб, - авт.) - на горке этой заработал. 

Есть у вас какой-нибудь 
запомнившийся новый год? 

Может, каким-нибудь эпизодом, 

Рецепт соления 

сала от Александра 

Ярошука

Рецепт очень простой. 

Натираем сало зубчика-

ми чеснока, посыпаем 

перцем, солью, раскро-

шенным лавровым ли-

стом. Заворачиваем в 

пергаментную бумагу и 

кладём в тёмное место, 

где температура градусов 

10, но желательно не в 

холодильник. Сало нужно 

переворачивать каждый 

день, чтобы оно не сохло, 

на протяжении 3-4 дней. 

Солить желательно сало 

от домашней, не импорт-

ной, свинки. 
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Позвольте поздравить вас с 
замечательными праздниками – Новым 
годом и Светлым Рождеством Христовым!

Уходит в историю 2013 год. Для кого-то он был удачным, кому-то, возможно, 
принёс разочарования и ошибки. Но и они не прошли даром - дали новый опыт, 
сделали сильнее. 

Пусть в Новом году вас минуют проблемы, пусть он принесёт в каждый дом 
достаток и радость! 

Искренне желаю всем вам, дорогие калининградцы, крепкого здоровья, 
хорошего настроения, счастья и благополучия! 

Депутат городского Совета депутатов Калининграда
аркадий КОРОВИКОВ

Поздравляю вас с замечательными, 
добрыми семейными праздниками – 
Новым годом и Рождеством 
Христовым, которые все так любят – 
и взрослые, и дети. 

По традиции мы встречам эти праздники в кругу семьи и друзей. Подводим 
итоги и строим планы на будущее.

Желаю вам благополучия  в доме и на работе, 
здоровья родным и близким! Пусть свет се-
мейного очага освещает жизнь каждого 
из нас, согревает и поддерживает в 
любую минуту. Принесёт в каждый 
дом мир, согласие, радость и будет 
щедрым на удачу!

С Новым годом!

Директор
группы компаний
«Ремжилстрой»
Ирина ГУБКО

Главе городского округа «Город Калининград» г-ну Ярошуку А.Г.
копия: Директору МУП КХ «Водоканал» г-ну Иващенко А.Н.

копия: Генеральному директору ООО «ЗападГазЭнергоИнвест»
г-ну Каретникову С.Н.

Благодарственное письмо
Уважаемый Александр Георгиевич!

Мы, собственники жилых помещений многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Первомайской в 
г. Калининграде, выражаем искреннюю благодарность и признательность в связи с окончанием работ на 
объекте: «Подключение сетей канализации к разгрузочному коллектору №1 (ШС-9) по ул. Первомайской». 

Взаимодействие и грамотные инженерные решения заместителя председателя комитета архитектуры и 
строительства А.С. Коновалова, специалистов МУП КХ «Водоканал» (директор А.Н. Иващенко) и генерального 
директора ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» С.Н. Каретникова позволили выполнить строительство канализаци-
онного коллектора вне придомовой территории нашего многоквартирного жилого дома.

Особенно отмечаем эффективную организацию производственного процесса, компетентность специ-
алистов генподрядной организации ООО «ЗападГазЭнергоИнвест», индивидуальный подход и гибкость в 
разрешении нестандартных ситуаций. Работа ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» соответствует самым высоким 
технологическим требованиям.

Мы, жители города Калининграда, желаем, чтобы строительство всех объектов велось грамотными, 
высокопрофессиональными и глубоко порядочными строительными организациями, такими как ООО «За-
падГазЭнергоИнвест».

В преддверии Нового года желаем Вам, коллективу МУП КХ «Водоканал» и коллективу ООО «ЗападГазЭ-
нергоИнвест» процветания и успешного будущего.

От лица собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Первомайской 
в г. Калининграде председатель правления тСЖ «Евродом»  П.А. ищук

Встречаем 2014:
Год сине-зелёной лошади

талисман
Синяя деревянная Лошадь. И, поскольку 

Лошадь по китайскому гороскопу является 
символом мудрости и чистого разума, то 
в 2014 году ожидают мудрых решений и 
умных поступков от тех, кто выбрал интел-
лектуальные сферы занятий. 

В чём встречать?
Предпочтительны синие, голубые, зе-

лёные и бирюзовые тона. Чёрный и серый 
тоже подойдут. Актуальны украшения и 
аксессуары из дерева: бусы, кулоны и бро-
ши в виде Лошади или с её изображением. 
В драгоценностях уместны камни синего 
и зелёного оттенков – топазы, изумруды, 
аквамарины.

Как украсить квартиру?
Лучше начинать за несколько дней до 

праздника, чтобы потом спокойно заняться 
остальными делами. Подойдут подковки 
(на счастье и удачу), деревянные фигурки 
Лошади, синие, голубые или зелёные гир-
лянды, дождик.

наряжаем ёлку
В этом году подходят любые украшения 

– и бабушкины игрушки, и самодельные, 
и классические однотонные шары, и гир-
лянды, и разноцветная мишура – главное, 
чтобы взглянув на ёлочку, было понятно: 
вот, праздник пришёл!

ОН НАЧНёТСЯ 31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА И ПРОДЛИТСЯ ДО 18 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

Чего ожидать?
От жизни динамич-

ности, от начальства 
великодушия и спра-
ведливости ,  от 
природы – при-
лива энергии и 
творческого 
потенциала.

Ри
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Что предстоит:
Овну
Лошадь одарит своей благосклонностью 

только тех Овнов, которые смогут сохранить 
веру в лучшее, и тех,чьи помыслы будут чисты.

тельцу
Разбираться в каждой неоднозначной 

ситуации, чтобы не попасться на удочку про-
вокаторов или мошенников. 

Близнецам
Важно не перетрудиться: беритесь только за 

те дела, с которыми точно сможете справиться.

Раку
2014 год подарит Ракам обновление, хоро-

шую работу, или развитие бизнеса. 

Льву
Львы в 2014 году будут балансировать 

между работой и домом и не иметь проблем 
в каждой из сфер. 

Деве
Любое глобальное изменение в жизни Дев 

пойдёт им только на пользу.

Весам
Год будет насыщен всевозможными при-

ключениями, путешествиями. 

Скорпиону
Ему будет невероятно везти в 2014 году, 

если он не будет медлить и боязливо озираться. 

Стрельцу
Хороший запас энергии, с которым он вой- 

дёт в 2014 год, будет оберегать его организм 
от заболеваний на протяжении всего года.

Козерогу
Предстоит перспективный полезный год, 

который принесёт много новых знакомств, 
новых ощущений и новую деятельность. 

Водолею
Ему можно ожидать новых открытий и 

свершений.

Рыбам
Наступающий год будет отмечен в жизни 

Рыб обретением нового статуса. 

ПР

ПР

ПР

Уважаемые калининградцы!

Дорогие калининградцы!
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В новогоднюю ночь: 

- дежурит 37 бригад 
скорой помощи;

- на станцию посту-
пает 700-800 вызо-
вов (в обычные дни 
около 500);

- констатируют
до 10 смертей.

“

“

В ДОБРЫЕ РУКи

    
   nf

     

  
Соль Экстра

весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ООО 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
Украина

Соль
таблети-
рованная,
Соль
нитритная
Производство
«Salinen 
Austria AG»,
Австрия

  

Ре
кл

ам
а

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

ОБъЯВЛЕниЯ

инфОРМиРОВАниЕ

Домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ООО «Балтморпроект» (Ме-
стонахождение: 198035,  Санкт-
Петербург, ул. Гапсальская, д. 
3, тел.: (812)251-41-18, факс: 
(812)495-87-45) информирует 
неопределённый круг лиц о про-
ведении общественных обсуждений 
проектной документации «Экологи-
ческое обоснование хозяйственной 
деятельности  по поддержанию 
проектных глубин на акватории 
морского порта Калининград в 
2014-2023 гг.». 

Организатор проведения обще-
ственных обсуждений: Админи-
страция городского округа «Город 
Калининград».  

МКП «Служба защиты животных»:

Возьми себе дворняжку -
она уникальна

Калининград, ул. Тихорецкая 45,

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

девочка, 4 месяца, ласковая

девочка, 5 месяцев,
ласковая послушная

мальчик, 4 месяца,
доброжелательный

мальчик, 4 месяца,
спокойный

мальчик, 9 месяцев,
послушный

наталья иГОРЕВА

Советы хозяйкам 
или долой традиции

Не надо скупать в магазинах про-
дукты на неделю вперёд – живём же 
не в блокадном Ленинграде, всем 
хватит. Не готовьте праздничные 
блюда заранее и впрок, особенно 
салаты. Срок их хранения даже в 
холодильнике очень ограничен – 
измеряется часами, а не днями. А 
после того, как они постоят ещё в 
тёплой комнате на столе - их вообще 
больше предлагать людям нельзя.

А как у нас обычно? Целый день 
31 декабря готовят и до 5 утра едят. 
Потом ещё доедают недоеденное 
и 2-го, и даже 3-го января. В ре-
зультате получаем массу пищевых 
отравлений. С такими традициями 
и бригад скорой на всех не хватит.

не ешьте впрок
Не стоит в праздничные дни на-

едаться как в последний раз. Перее-
дание, а, точнее говоря, обжорство, 
обеспечит не только лишние кило-
граммы (в элегантную юбку уже 

С предварительным вариантом 
материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду можно оз-
накомиться в отделе охраны окру-
жающей среды и водных объектов 
Управления по благоустройству и 
экологии Администрации город-
ского округа «Город Калининград» 
по адресу: 236000, г. Калининград, 
пл. Победы, д.1, каб.465, тел.: (4012) 
92-34-80 с 27.12.2013 г. с 9.00 до 
17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
(кроме субботы и воскресенья).

Общественные обсуждения со-
стоятся 04.02.2014 г. в 16.00 в 
конференц-зале  администрации 
городского округа «Город Калинин-
град» по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, д.1., каб. 254.

Замечания и предложения по 
проектной документации в пись-
менном виде с пометкой «к обще-
ственным обсуждениям» направ-
лять в ООО «Балтморпроект» и 
Администрацию городского округа 
«Город Калининград» на вышеука-
занные адреса.

Коварное веселье
КАК СУМЕТь ОТМЕТИТь МНОГОЧИСЛЕННыЕ ПРЕДСТОЯщИЕ ПРАЗДНИКИ 
И НЕ СВАЛИТьСЯ ПОСЛЕ ЭТОГО БОЛьНыМ В ПОСТЕЛь СОВЕТУЕТ ЗАМЕСТИТЕЛь 
ГЛАВВРАЧА ПО ВОПРОСАМ МЕДИЦИНы КАТАСТРОФ ГОРОДСКОй СТАНЦИИ 
СКОРОй МЕДИЦИНСКОй ПОМОщИ ВАЛЕРИй СЕРГЕЕВ

не влезете, потом будете мучиться 
на изнуряющих тренировках), но и 
приведёт к обострению хронических 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Если врачом назначена ди-
ета, её нарушать нельзя. Ну, а коли 
все-таки переели, то используйте 
препараты «Фестал» или «Мезим».

- Люди сами себе наедают про-
блемы, - говорит Валерий Сергеев. 
-  Если прописаны таблетки, пейте 
и помните, что многие из них не-
совместимы с алкоголем. Детям 
не позволяйте поглощать сладкие 
подарки – от них возникает аллер-
гия: очень часто потом приходится 
промывать им желудки. И вообще 
детям вредно сидеть наравне со 
взрослыми до утра. 

Сколько выпить, чтобы 
не помереть?

- Всё индивидуально для каждого 
человека, - продолжает Валерий Ва-
сильевич. - 100 граммов водки для 
здорового мужчины – это как слону 
дробина. А для больного – инфаркт 
или инсульт.

Что делать, если после новогод-
него застолья всё-таки болит голова 

отправить на тот свет. 
Вот свежий пример: юбилей, 

сорок человек за столами, именин-
ница, смеялась с набитым ртом. 
Вдохнула еду «не в то горло» и стала 
задыхаться. Гости все растерялись, 
её спасли только потому, что брига-
да скорой проезжала совсем рядом. 

Что делать, если всё же человек 
поперхнулся? Стучать между лопа-
ток. Детей можно взять за ноги и 
постараться вытолкнуть инородное 
тело. И, безусловно, скорее вызы-
вать медиков.  

Если петарда взорвалась 
в кармане

Очень осторожными надо быть 
со свечами и бенгальскими огнями, 
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адекватность выпившего человека 
снижается, люди задирают друг 
друга, грубят. В итоге поступают в 
скорую со скелетными травмами: 
переломами, вывихами и проч.  

Опасный хохот     
И что может быть обиднее смер-

ти, да ещё в новогоднюю ночь, за 
праздничным столом? К сожа-
лению, и такое случается. Смех с 
куском за щекой может запросто 

беспечность чревата пожарами. 
«Были случаи, когда хлопушки 
взрывались в карманах и загора-
лась одежда, - продолжает Сергеев. 
- Советую и призываю полностью 
отказаться от петард: скорую очень 
часто вызывают на травмы глаз 
и рук.

Повредить глаза может даже 
пробка от шампанского. Случа-
лось, выстреливала из бутылки 
и раскраивала человеку глаз. 

Если в праздники травмировали 
глаза - сразу обращайтесь в Цент- 
ральную городскую больницу 
(многопрофильную на улице 
Летней) – только там будет оку-
лист.                                                 

и колотится сердце? В домашних 
условиях – промывание желудка: 
простой метод – два пальца 
в рот. Плюс значительная 
доза активированного 
угля (около 10 таблеток). 
Поможет рассол, квас, 
кефир, щи из квашеной 
капусты, кисломолочные 
продукты. 

Обмороженные
Если «приняли на 

грудь», избегайте вы-
ходить на мороз - это 
чревато обморожениями 
и переохлаждением. В 
отдельных случаях люди 
просто замерзают и уми-
рают.

- Ни один сибиряк-
охотник не выйдет в тайгу 
или на ловлю, приняв 
алкоголь, - говорит Серге-
ев, - потому что быстрее замёрзнет. 
(Придя с мороза в тепло – можно 
выпить, но не наоборот.) Алкоголь 
в разы усиливает теплоотдачу, что 
способствует переохлаждению. Но 
если обморожение всё же случи-
лось (побелели нос, кисти рук), – не 
рекомендуется растирать эти участки 
снегом, перчатками, тканью, под-
ставлять под горячую воду. Надо 
укутаться и согреваться постепенно, 
использовать тёплую воду.

избитые и ограбленные
«Под градусом» вообще не стоит 

выходить на улицу и искать себе 
на голову приключений. А в ново-
годнюю ночь тем более - в разы 
возрастает количество избитых 
и ограбленных людей. Поскольку   

ПР

г. Калининград,
ул. Чехова, 1а

e-mail: MasterKB@mail.ruМаСТЕР
КБ

Безгодов Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

РЕМОНТ
Любой теле- и радиоаппаратуры
Видеокамер, фотоаппаратов
Мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин,
холодильников
Стационарных и сотовых телефонов
Промышленной автоматики
Техническое освидетельствование ПР
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ВЕЧЕРОМ 1759 ГОДА, нАКАнУнЕ СВЕтЛОГО РОЖДЕСтВА ХРиСтОВА, МОЛО-
ДОй ПОРУЧиК АнДРЕй ниКитин нАКОнЕц-тО ОКАЗАЛСЯ В КЁниГСБЕРГЕ

Галина ЛОГАЧЁВА

Этот произошло в то чудесное время, когда 
русская армия, участвовавшая в Семилетней 
войне, возвратилась из похода на Вислу и распо-
ложилась в Кёнигсберге по кантонир-квартирам 
(для офицеров от артиллерии, - авт.). 

- Это не город – а обиталище утех и увесе-
лений! – Взахлёб просвещал новоприбывшего 
Андрея его товарищ Иван Рындин, который попал 
в город на две недели раньше Никитина. – Вот 
сегодня, например, генерал-губернатор наш Ни-
колай Андреевич Корф (мы называем его «наш 
старик») – устраивает пир и маскарад. Хочешь? 
Пойдём вместе! Может, тебе сегодня повезёт 
(рождественская ночь же!). И сведёшь знакомство 
с какую-нибудь хорошенькою немкой. 

- Я не прочь! – Загорелся Никитин. – Но на-
добно же смастерить костюм? А у меня нет ни 
средств ни даже уже и времени!

- Ну, думай! Я уже купил себе платье кузнеца. 
И всё же за три часа до полуночи приятели 

явились вместе на маскарад, который проходил 
в оперном доме. Рындин быстро переоделся в 
одежду кузнеца. Никитин забрался с ногами и с 
головой в заранее склеенный им шкаф из кар-
тона – только из небольшой прорези светились 
счастливые глаза, да порой внизу выглядывали 
армейские сапоги. И так они вошли в большой 
театральный зал. 

О! Как ярко он был освещён! И сколько вокруг 
обнаружилось различных масок, нарядов, один 
другого страннее и удивительнее! Казалось, что у 
всех кёнигсбергских жителей и русских офицеров 
вскружилась вдруг голова и все они пожелали 
перещеголять друг друга в выдумках.

Некоторые были наряжены в костюмы диких 
народов, иные в платья художников и мастеро-
вых - мельников, трубочистов, кузнецов; иные в 
платья древних римских сенаторов. Из всех особо 
выделялись молодые поручики Зиновьев и его 
двоюродный брат Григорий Орлов, который был 
ранен при Цорндорфе и приехал в Кёнигсберг 
на излечение. (Тот самый Орлов, который впо-
следствии стал фаворитом Екатерины Великой 
и участвовал в дворцовом перевороте, устраняя 
от власти её мужа, Петра III, - авт.). Оба брата – и 
Орлов, и Зиновьев были рослыми, красивыми мо-
лодцами, одетыми в чёрные бархатные платья ара-

пов-невольников и подпоясанные розовыми 
тафтяными поясами, что особо подчёркивало 
их безупречные тонкие талии. Оба в чалмах с 
бусами. Цепь из жести сковывала братьев по 
рукам и ногам, добавляя шарму к их облику 
и костюмам. Понятно, что именно возле них 
и крутилось множество хорошеньких немок. 

Андрей Никитин попытался было заговорить 
с одной из них, но глупенькая немка, сделав ис-
пуганные глаза, сразу от него куда-то шмыгнула. 

- Андрей, ты же шкаф! – Попытался 
утешить его Иван Рындин, уже успевший 
познакомиться с дочерью толстого бюргера, 
явившегося на маскарад со всем своим разря-
женным семейством. – Сам же выбрал такой 
образ! А где ты видел, чтобы шкафы расхажи-
вали между людей, да ещё разговаривали? Бог 
знает, что подумала о тебе эта особа.

- Почему же ты не сказал всё это мне 
раньше? – Огорчился Андрей. Ему хотелось 

сейчас только одного: искусать себе все руки – 
настолько расстраивался он при виде танцующих 
счастливых пар. И, прислонившись к стенке, он 
стал невольно прислушиваться к разговорам, 
которые велись вокруг него.

- Смотри, смотри, как вьётся возле Кейзер-
лингши мелким бесом наш старик, - кивнул в 
сторону высокого пожилого вельможи один 
русский офицер другому.  (О том, что генерал-гу-
бернатор Кёнигсберга Николай Корф заразился 
тут страстью к прусской графине из фамилии 
Кейзерлинг, Каролине Амалии, здесь все знали, 
- авт.). - Совсем голову потерял. 

- Он, будучи ещё в Петербурге, полюбил пыш-
ную и весёлую жизнь, - ответил ему его товарищ. 
- А сейчас выдумывает ещё всевозможные увесе-
ления, чтобы только видеть Кейзерлингшу почаще. 

- Да нам-то что? – Вступил в разговор третий 
офицер. – Нам-то от этого только лучше. Вот, 
я слыхал, он выписал из Берлина целую банду 
комедиантов – надо пойти посмотреть – театр 
в Кёнигсберге изрядный, каменный, думаю, 
генерал наш доставит нам новое удовольствие 
этими представлениями.

- Сам хочу достать туда фрейбилет, и ходить 
сколько влезет, не платя ни цента, - отозвался 
офицер, первым начавший диалог. – Да, друзья! 
Чуть из виду не упустил! Пойдём сейчас же любо-
ваться на иллюминацию во дворе Королевского 
замка! Её уже смастерили, туда поедет скоро всё 
кёнигсбергское общество.

И они засобирались на выход. Вслед за ними 
отправился и Андрей Никитин.

Когда офицеры подошли к Замку, там уже 
толпилось порядочное число жителей города. 
Народ не мог насмотреться и налюбоваться на 
подсвеченные ворота перед Замком, каменные 
столбы и решётку, украшенные еловыми веточ-
ками и тысячами горящих маленьких плоских 
ночничков, наполненных конопляным маслом. 
На столбах стояли хрустальные шары с разно- 
цветными подкрашенными водами, а позади них 
тоже горели ночнички, поэтому казались эти 
шары драгоценными круглыми камнями. 

В числе глазеющих на иллюминацию 
Андрей заметил и ту пугливую немочку, с 
которой он тщетно пытался познакомиться 
на маскараде. Она стояла, чуть подавшись 
вперед и приоткрыв от изумления ротик. И 
бесхитростная эта сценка так умилила по-
ручика, что он забыл и про Рождество и про 
иллюминацию. «Гут морген!» - Только и смог 
от растерянности произнести Никитин, когда 
незнакомка остановила, наконец, на нём во-
просительный взгляд. «Гут морген!» - пере-
дразнила его юная пруссачка.

И не могли они предположить в ту минуту, 
что неожиданное знакомство это обернётся им 
потом годами долгой и счастливой совместной 
жизни...                                                                      

Музей «фридландские ворота»
28 декабря, 13.00 и 15.00 - «Сказ-

ки на ёлке» (ёлочные игрушки и от-
крытки 1930-1960-х гг., щелкунчики 
и рождественские тарелки второй 
половины ХХ века)

28 декабря, 13.00 и 15.00 - «Вол-
шебный завиток» - мастер-класс 
изготовления новогодних украшений 
(квиллинг). 60 руб.

3, 4, 6 января, 13.00 и 15.00 
- Мастер-класс по изготовлению 
новогодних лошадок. 60 руб.

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

Зоопарк
3-6 января, 10.30, 13.00 и 15.30 

- «новогодний тур Деда Мороза в 
гости к Санта-Клаусу» - утренник в 
конференц-зале (200 руб.).

7 января, 13.00 - Рождественские 
гулянья - показательные кормления 
животных, конкурсы, викторины. 

Тел. для справок 21-89-14
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00, касса до 16.00)
www.kldzoo.ru

Дворец культуры «Маши-
ностроитель»

28 декабря - 12.00, 30 де-
кабря – 17.00, 3 января - 12.00 
- «Снеговик и все, все, все…» 
- представление, развлекательная 
программа.

7 января,  12.00 -  «Пра-
в о с л а в н о е  Р о ж д е с т в о »  - 
рождественский концерт

11 января, 15.00 - «Рожде-
ственское чудо» (народный акаде-
мический хор им. А. Голубева)

театр кукол
28 декабря - 12 января, 11.00, 

13.00 «Марья-Краса и новогодние 
чудеса»

Дворец творчества детей и мо-
лодёжи

26-30 декабря, 11.00 и 13.30 
- «новогодние приключения смур-
фиков» и дискотека (до 5 класса)

26-30 декабря, 13.30 и 16.00 
- новогодний калейдоскоп (5-11 
класс).

26-30 декабря, 11.00, 13.30, 
15.00 - «новый год при свечах» 

– «огонёк», дискотека, театрали-
зованная программа (1 – 8 класс). 

Художественная галерея
25-30 декабря, 2-7 января, 11.00 

и 13.00 - «новогодний переполох, 
или Поиски Деда Мороза» - путеше-
ствие по стране сказок

Кафедральный собор
28 декабря, 18.00 - «Мир встре-

чает Рождество» - вечер органной 
музыки

2-6, 8 января, 14.00 - Дневной 
органный концерт

7 января, 18.00 - «ОРГАн +» - 
скрипичная и органная музыка

Областной центр культуры мо-
лодежи

23-30 декабря, 4-6 января, 11.00 
и 14.00 - «Приключение Деда Моро-
за на Олимпийских играх» - пред-
ставление для детей

28-29 декабря, 4-6 января, 16.00 

- «новогодняя история  Sупер-
Птичек» - представления для детей

Дом искусств
26-29 декабря, 2-7 января, 11.00 

и 14.00 - «Жар-птица» - музыкальная 
легенда для взрослых и детей.

Музыкальный театр
26 декабря - 7 января, 10.00, 

12.30, 15.30 -  «Зимняя сказка» - 
представление и музыкальная сказка.

филармония
26-30 декабря, 11.00, 14.00, 2-7 

января, 11.00 - «тайна волшебного 
посоха, или Кто спасёт новый год»

27, 28 декабря, 3 января, 19.00 - 
новогодние Классик-хит коктейли

8 января, 19.00 - Рождественский бал

Драматический театр
26 декабря - 8 января, 11.00 и 

14.00 - «Весёлый Роджер» - пред-
ставление у ёлки

Рождественский шкаф

«СинЕМА ПАРК» 
(8-800-7000-111)
26 - 31 декабря

«47 ронинов» 3D -
фэнтэзи/боевик, США  

/12+/
«иван царевич и Серый 
Волк-2» и в 3D -

мультфильм, Россия  
/0+/

«Ёлки-3» - комедия,
Россия  /6+/

«Прогулки с динозавра-
ми» - семейный,

Великобритания/США/
Австралия /0+/

«Холодное сердце» и в 3D - 
мультфильм, США /0+/

«Хоббит. Пустошь Смауга»  
3D – фэнтэзи, США/Новая

Зеландия /12+/
«Джастин Бибер: Поверь» -

документальный/музыка, 
США /6+/

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


