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Галина ЛОГАЧЁВА 

Корр: - Куда ни посмот- 
ришь — Калининград весь в 

строительных лесах  — и это ра-
дует. Это значит, что кто-то будет 
жить в новой квартире. Но сколько 
ещё реально людям нужно жилья?

Александр ЯРОШУК: - Согласно 
действующему генплану развития 
города на сегодня у нас выделено 
под перспективную застройку жи-
лого фонда на 10 миллионов ква-
дратных метров. Из них в этом году 
планируется ввести в эксплуатацию 
почти полмиллиона. Этого хватит 
на застройку на сорок лет вперёд.

Понятно, что сейчас экономи-
ческий кризис, высокие ставки по 
ипотечным кредитам, что и при-
вело к небольшому переизбытку 
предложений нового жилья. Но как 
только ситуация начнёт выправлять-
ся, начнёт расти спрос и квартиры 
снова станут покупать. И чем больше 
мы строим, тем больше сдерживаем 
будущий рост цен на квартиры. 

Вот в других городах - 3-5 фирм 
договариваются и держат завышен-
ные цены. Если бы у нас так было, то 
стоимость одного квадратного мет- 
ра в Калининграде на сегодня была 
бы другой, как в других городах. 

Корр.: - А там выше?
А.Я.: (Смеётся) - Конечно, 

выше! И в разы!
Поэтому к нам в Калининград и 

стремятся. Ведь и город очень непло-
хой, и расположение географическое 
замечательное, и цены на жильё не-
высокие. Представьте, если бы мы не 

Александр ЯРОШУК: 
Чтобы люди были счастливыми 
и благополучными! И улыбались!
НАКАНУНе ДНЯ стРОитеЛЯ мы ОГЛЯДыВАемсЯ 
НАзАД — ВсЁ-тАКи мНОГОе измеНиЛОсь В КАЛи-
НиНГРАДе зА пОсЛеДНие 3-5 Лет. НО тО Ли ещЁ 
бУДет! ВпеРеДи ДОстРОйКА тАК НУжНОй ЛюДЯм 
ЭстАКАДы, съезДОВ с НеЁ, ОтКРытие НОВых зОН 
ОтДыхА, КОНеЧНО же, ВОзВеДеНие стАДиОНА...
ОбО ВсЁм ЭтОм мы бесеДУем сеГОДНЯ с ГЛАВОй 
ГОРОДА АЛеКсАНДРОм ЯРОШУКОм

строили, как бы выросла стоимость! 
И чем больше денег мы вкладываем 
в инфраструктуру, прокладываем 
инженерные сети, в благоустройство 
- а это - скверы, парки,  набережные, 
в строительство детских садов, дорог, 
улучшаем качество жизни людей, тем 
больше россиян приезжают сюда на 
постоянное место жительства. 

Корр: - покупатели жилья 
— кто они? местные - не 

местные, какого социального ста-
туса и возраста?

А.Я.: - На протяжении трёх 
последних лет калининградцы при-
обретают не больше 40% от общего 
числа новых квартир, которые они 
берут в ипотеку. В основном это 
участники программы «Молодая 
семья». С 2011 по 2014 годы по этой 
программе жильё получили 408 
семей, и в этом получат ещё 160.

Основные покупатели — люди с 
Севера, Дальнего Востока, Камчатки, 
Урала, Сибири. Ещё работая там, они 
уже планируют переезжать в Калинин-
град. У них заканчиваются контракты, 
приближается пенсионный возраст. 
Поэтому многие приобретённые ими 
квартиры стоят пустые, не заселён-
ные, либо сдаются в аренду. 

Корр.: - У Калининграда 
есть ещё территории для раз-

вития? Он сейчас, конечно, стро-
ится, но не до бесконечности же.

А.Я.: - Территории достаточно. 
У нас юг не освоен. У нас большой 
запас на Острове, под застройку 140 
гектаров — можно строить и жилые 
дома, и общественные здания, шко-
лы, детские сады… 

Неосвоенные территории есть 
и внутри города — это бывшие 
промзоны, необжитые участки 

(потому, что подтапливаемые). 
Не везде проведены канализация, 
газ, построены тротуары, дороги... 
Поэтому, как советуют эксперты, 
будем развиваться и «внутрь», про-
кладывая коммуникации, повышая 
инвестиционную привлекательность 
районов.  

Мы в этом году нормы по этаж-
ности ещё ужесточим. На юге, 
юго-востоке этажность будет макси-
мальной. А в Центральном районе 
если кто-то соберётся строить (если 
найдётся участок), то только здания 
в 3-4 этажа! Всё! 

Корр.: - ближайшие мас-
штабные новостройки плани-

руются где?
А.Я.: - Это, в первую очередь, 

стройки, завязанные на ЧМ-2018. 
Часть этих проектов уже начата, 
например, съезды с эстакады, ули-
ца 9 Апреля, часть в работе. Вот 
сейчас разрабатывается проектная 
и рабочая документация по трени-
ровочным площадкам на стадионах 

«Локомотив» и «Пионер» - работы 
выполнены на 60-70%.

Готовим на госэкспертизу про-
екты по реконструкции мостов 
«Высокий» и «Деревянный».

Кроме того, в свете подготовки к 
ЧМ нам предстоит реконструировать 
водовод от Восточной водопрово-
дной станции до Московской насо-

сной станции. И сейчас специали-
стами ООО «Ампир» проектируются 
трассы водовода по Гвардейскому 
проспекту. Ещё один важный объект 
уже завершён (говорю о канализа-
ционном коллекторе на ул. Грига 
— Стекольной). 

Это объекты, которые не только 
обеспечат обслуживание меропри-
ятий чемпионата, но и улучшат каче-
ство проживания людей в тех жилых 
кварталах, где они проложены. 

Масштабное строительство идёт 
и будет продолжаться в восточной 
части города. Там мы жилищное 
строительство догоняем социаль-
ным. Садики, школы, другие объек-
ты соцкультбыта строим - жизнь на 
востоке Калининграда будет очень 
удобной.  

Причём, со строительством 
социальных объектов, например, 
детских садов, цивилизация прихо-
дит и на прилегающую территорию. 
Ведь выделяемые под строительство 
земли с точки зрения инженерно-
коммуникационной подготовки 
не самые лучшие. То есть, мы 
подключаем близлежащие дома к 
канализации, газу, благоустраиваем 
территорию общего пользования, 
строим дороги, котельные. 

Ну, вот пример — детсад на улице 
Алданской в посёлке Космодемьян-
ского. Для его строительства мы 
проложили сети, которые позволили 
подключить к городской системе ка-
нализации и все близлежащие дома.

Другой пример - детсад на улице 
Артиллерийской. К нему сейчас 
активно строится новая дорога, 
чтобы успеть сдать и её, и садик 
одновременно, к 1 сентября. Новая 
дорога свяжет детский сад с новым 
микрорайоном.

Корр.: - Назовите те объ-
екты, которые вас особо бес-

покоят в плане вандализма. пути 
борьбы с этим злом?

А.Я.: - Верхнее и Нижнее озёра, 
Поплавок, набережная Трибуца, все 
парки и скверы, фасады. Ломают, 
расписывают…

На Поплавок потрачено почти 
112 миллионов — несколько раз 
меняли лавочки, восстанавливали 
освещение… Там работает охранное 
предприятие, но круглосуточно сле-
дить за каждым посетителем просто 
невозможно.

Или взять набережную Трибуца. 
Она обошлась городу в 600 мил-

(Начало. Окончание на стр.3)
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Домашний мастер – квартирный ремонт, 
уборка квартир, электрика, водопровод, кана-
лизация, дымоходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъЯВЛеНиЯ

Утраченные сберегательные сертификаты 
на предъявителя ОАО «Сбербанк России»  
№№ СЦ 4315550, СЧ 2118040 и СЧ 2118042 
считать недействительными.

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём строителя!
Вы – представители самой мирной и созидательной 
профессии. Вашими усилиями строятся школы, 
детские сады, жилые дома, создаются мосты, дороги, 
промышленные объекты. Во многом именно благодаря 
вам наш город становится всё более привлекательным для 
жизни. От ваших успехов зависят условия жизни людей, 
стабильная работа предприятий. Ваш профессионализм, 
опыт, ответственность, добросовестное отношение к своему 
делу являются гарантией успешного развития отрасли.
Также выражаю особую признательность ветеранам 
строительного комплекса. Людям, которые своим трудом 
восстанавливали наш край в годы 
послевоенной разрухи, а в последующие 
десятилетия способствовали 
процветанию Калининграда.
В канун праздника я благодарю 
вас за всё, что сделано для 
создания комфортных условий 
жизни калининградцев.
Крепкого здоровья вам и вашим 
семьям, удачи, оптимизма 
и новых профессиональных 
достижений на благо нашего 
города!

Председатель 
городского 
Совета депутатов 
Калининграда
А.М. КРОПОТКИН

Примите сердечные поздравления с Днём строителя! Это праздник 
людей самой мирной и созидательной профессии. Вы создаете 
то, без чего немыслимо существование современного человека – 
условия для комфортной и благоустроенной жизни. Благодаря 
вам, вашему труду, появляются на земле новые города.
Трудно представить, что всего семь десятилетий назад 
Калининград – Кёнигсберг лежал в руинах. Глядя на 
послевоенные фотографии, понимаешь, что люди, которые 
восстанавливали его, совершили невозможное. В кратчайшие 
сроки возвели уникальные заводы, построили жилые кварталы 
города, который сегодня по праву считается лучшим в российской 
Прибалтике и одним из самых красивых городов страны.
Низкий поклон строителям, огромная благодарность всем, 
кто внёс свой вклад в развитие Калининграда: строил новое 
современное жильё, детские сады, школы, дороги, газопроводы, 

системы энерго- и водоснабжения. 
Калининградцы, которые живут в 

качественных домах, вспоминают 
строителей со словами благодарности.
Профессия строителя вновь стала 
одной из самых востребованных в 
Калининграде. И я уверен: наш 
город будет расти и развиваться, 
становиться с каждым годом 
комфортнее для проживания.
Уважаемые строители! От 
всей души желаю вам новых 
достижений, оптимизма, 
доброго здоровья, 
дальнейших успехов во 
всех делах и начинаниях. 
Удачи и благополучия 
вам и вашим родным и 
близким!

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

пР

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Уважаемые строители!

От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником - Днём строителя! 

Этот День объединяет людей разных специальностей – 
архитекторов, проектировщиков, монтажников, каменщиков, 
маляров, штукатуров, производителей строительных 
материалов. От результатов их труда напрямую зависит 
качество жизни людей, горожан. Благодаря строителям, 
проектировщикам появляются новые дома, школы, детские 
сады, поликлиники, транспортные магистрали – всё то, без 
чего современный человек не может жить.

Профессия строителя - самая мирная, созидательная. От 
эффективной работы строительной отрасли в значительной 
степени зависит экономический рост Калининграда и 
региона. 

Особые слова благодарности в этот день – ветеранам 
отрасли. Дорогие наши ветераны! Сформированные вами 
трудовые традиции – это крепкий фундамент, на котором 
развивается строительная отрасль 
города. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и признания заслуженных 
достижений!

Всем, кто посвятил свою жизнь 
любимому строительному делу, 
желаю, чтобы  нелёгкий, но 
такой нужный наш труд всегда 
приносил только радость. 
Пусть сбудутся все ваши 
мечты и надежды, пусть мир 
и согласие царят в каждом 
доме!

Депутат городского 
Совета Калининграда

Валерий МАКАРОВ

Уважаемые строители города Калининграда, 
ветераны отрасли!

юлия ГОРбУНОВА, 
пресс-служба администрации  

После того, как газопровод высокого 
давления вынесли на отдельную эстакаду, 
дорожники получили возможность прово-
дить работы на левой стороне путепровода. 
В настоящее время на путепроводе про-
водятся работы по сборке подтротуарных 
балок, обустраивается кабельный лоток. В 
полосе отвода железной дороги идёт ремонт 
устоев путепровода (крайних опор). В под-
мостовом пространстве проводятся работы 
по восстановлению работоспособности 
металлоконструкций.

«Убрали газовую трубу, которая сдержива-
ла дорожных рабочих, - прокомментировал 
глава Калининграда Александр Ярошук. 
- Эта труба задержала нас почти на неделю. 
На подъездных путях к путепроводу снимают 
брусчатку, вместо неё уложат асфальт. В 
ближайшее время начнётся монтаж балок, 
которые возьмут на себя часть дорожной на-
грузки: по ним пройдут пешеходные дорожки. 
Подрядчики готовы работать круглосуточно, 
но для этого пришлось бы остановить дви-

жение поездов. Время проведения работ 
согласовывает железная дорога, это всего 
несколько часов в день».

Как пояснил директор мКУ «Городское 
дорожное строительство и ремонт» Влади-
мир свинцов, работы идут в напряжённом 
режиме. Даже с учётом дефицита времени 
подрядчик - ООО «ТермоПластКомпозит» 
уложится в сроки, предусмотренные контрак-
том, и в любом случае завершит ремонт до 18 
сентября 2015 года.

«Мы договорились с разработчиком про-
екта ремонта о том, чтобы на завершающей 
стадии работ испытать мост реальной на-
грузкой, - рассказал Владимир Свинцов. – Ис-
пытания назначены на 7 сентября. Загоним на 
путепровод гружёные КамАЗы. С помощью 
специальных датчиков и приборов будет из-
меряться прогиб балок и пролётных строений. 
По результатам этих замеров будет определе-
на несущая способность и грузоподъёмность 
путепровода. Послеремонтные испытания 
дадут нам информацию о том, насколько ка-
чественно выполнен ремонт. Если они пройдут 
успешно, мы в этот же день сможем открыть 
движение транспорта по путепроводу».       

Испытание путепровода 
на Аллее Смелых назначено 
на 7 сентября
5 АВГУСТА 2015 ГОДА ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА АЛЕКСАНДР ЯРОшУК НАЧАЛ СВОй РАбОЧИй 
ДЕНь С ВИЗИТА НА ПУТЕПРОВОД ПО УЛ. АЛЛЕЯ СМЕЛЫх. хОД РАбОТ НА ЭТОМ СТРА-
ТЕГИЧЕСКИ ВАжНОМ ДЛЯ ГОРОДА ОбъЕКТЕ – НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ ГОРОДА. 
ЗАВЕРшЕНИЯ РЕМОНТА ПУТЕПРОВОДА С НЕТЕРПЕНИЕМ жДУТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КАЛИ-
НИНГРАДЦЕВ, КОТОРЫЕ ВЫНУжДЕНЫ СТОЯТь В ДОРОжНЫх ПРОбКАх
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ЭКОЛОГИЯ

Галина ЛОГАЧЁВА

Об итогах обследования город-
ских водотоков с апреля по май 
этого года доложил председатель 
комитета городского хозяйства 
горадминистрации сергей мель-
ников. (Проверили ручьи Воздуш-
ный, Парковый, Менделеевский, 
Восточный, Дальний, Молодёжный 
и Нескучный — и везде нашли не-
законные врезки, выпуски.) 

Например, Сергей Викторович 
отметил, что при проверке дожде-
вого коллектора, который выходит 
в ручей Воздушный в районе Со-
ветского проспекта, установлено: 
поступают загрязнённые сточные 
воды с Советского проспекта, 188-
190 и 198, что на территории во-
енного городка Лермонтовский. 
«Гидротехник» тампонировал эти 
незаконные подключения.  

Так же отличился филиал «Ка-
лининградский ОАО «Славянка», 
который перекачивал хозбытовые 
стоки от здания по Советскому 

Утки тонут!
ОбНАРОДОВАТь В СРЕДСТВАх МАССОВОй ИНфОРМАЦИИ 
ИМЕНА ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИй, фИЗИЧЕСКИх ЛИЦ, 
КОТОРЫЕ ЗАГРЯЗНЯюТ КАЛИНИНГРАДСКИЕ ОЗёРА И 
РУЧьИ, С УКАЗАНИЕМ Их АДРЕСОВ ПРОжИВАНИЯ, РАСПО-
РЯДИЛСЯ ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР ЯРОшУК НА ОПЕРА-
ТИВНОМ СОВЕщАНИИ ВО ВТОРНИК

проспекту, 198, расположенного на 
территории военного городка Лер-
монтовский, в коллектор дождевой 
канализации с выпуском в ручей 
Воздушный. На директора филиала 
«Калининградский ОАО «Славянка» 
составлен протокол. 

Много пришлось поработать на 
ручье Парковый, который берёт 
начало из озера Верхнего, пере-
секает Советский проспект, течёт 
мимо зоопарка, пересекает под 
дорогой проспект Мира, течёт у 
Центрального парка и впадает в 
Преголю. На всём протяжении ру-
чья были переключены коллектора 
ливнёвой канализации в бытовую 
(на улицах Нарвская-Калужская, 
Ермака, а также от жилых домов 
по ул. Мусоргского, желябова, Ди-
митрова), что улучшило состояние 
этого водотока.

По ходу выяснили, что ООО 
«Дельта 60» (автомойка), которое 
находится по адресу ул. Ген. Озеро-
ва, 17б, сливало хозбытовые стоки 
из накопителей в дождевую систему 
канализации с выпуском в ручей 
Парковый. На менеджера ООО со-
ставлен протокол. 

На том же ручье Парковый вы-
явлен перелив хозбытовой канали-
зации в дождевую (на пересечении 
Советского проспекта и ул. Ген. 
Озерова). «Водоканал» перелив 
затампонировал. 

Грязные выпуски были зафикси-
рованы с административного здания 
ОАО «балтрыбстрой» на ул. Камская, 
63 (в итоге всё сливалось в Преголю). 
Вопрос находится на контроле Управ-
ления Росприроднадзора. 

Городскими службами установ-
лено, что с территории мебельной 
фабрики «Пруссия», расположен-
ной по ул. Подп. Емельянова, 208 
б, на рельеф в непосредственной 
близости с прудом Мельничным 
поступают загрязнённые сточные 
воды. Ранее комитет городского 
хозяйства направлял руководству 
фабрики требование устранить за-
грязнение, однако мер со стороны 
предприятия принято не было. 
Информацию об этом факте в июле 
2015 года направили в Службу по 
экологическому контролю и над-
зору Калининградской области с 
просьбой провести проверку дея-
тельности фабрики.

«Надо регулярно печатать в 
средствах массовой информации 
имена директоров предприятий, 
физических лиц, которые так на-
плевательски относятся к городским 
озёрам и ручьям, с указанием их 
адресов проживания! - Распоря-

дился Александр Ярошук. - Иначе 
варварское отношение к нашему 
городу не прекратится...»

И он обрисовал присутствующим 
«фантастическую экологическую 
угрозу», которую он сам наблюдал 
у территории «Дариты», где начина-
ется короотвал. 

- Там есть протока, оттуда идёт 
зловреднейший запах, - поделился 
впечатлением Александр Георгие-
вич. - Вода была чёрной, а сейчас 
она белая. И протока эта впадает 
в Преголю. Сергей Викторович! 
(Мельников, - прим. авт.) Дайте 
задание, чтобы службы проверили, 
откуда источник зловония...

- Спасателей направим, они про-
верят, - отозвался руководитель КГх.

- Они там умрут! - Возразил гла-
ва города. - Обращайтесь во все фе-
деральные органы, контролирующие 
экологическую ситуацию в регионе, 
чтобы прекратилось отравление и 

водоёма, и Преголи, и наших горо-
жан. Чем мы дышим? Утка нырнула 
(сам видел) и не вынырнула... 

«Мы очень большую работу ве-
дём по очистке водотоков, - сказал 
журналистам Александр Ярошук. 
- У нас большая дренажная и лив-
нёвая системы, оставшиеся ещё от 
немцев, они со временем пришли 
в запустение и мы сейчас их очи-
щаем, строим. И что выявляется? 
Что очень много предприятий и 
физических лиц относятся к на-
шему городу, к чистоте и экологии, 
пренебрежительно. Вот ещё пример. 
Огромный дом стоит, достаточно 
красивый, и хозбытовые стоки, 
канализацию сбрасывает в озеро! 
А почему? Потому, что застройщик 
пожалел 70 метров трубы проло-
жить до ближайшего коллектора! И 
предпочёл гадить в озеро! Ну, что 
за человек! Со всеми подобными 
случаями будем разбираться!»    
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Александр ЯРОШУК: 
Чтобы люди были счастливыми 
и благополучными! И улыбались!
лионов, сейчас оставшуюся часть 
делаем — это ещё 420 миллионов. 
В настоящее время объявили кон-
курс на выбор подрядчика, который 
будет обслуживать набережную 
постоянно.

Обидно, что столько сил и 
средств вложено в эти объекты, 
такие нужные людям, которые 
делают наш город неповторимым, 
комфортным — и находятся без-
дельники, уродующие красоту!  

И нет других способов борьбы с 
ними и вообще с вандализмом как 
таковым, кроме постоянной пропа-
ганды, работы с родителями. Они, в 
свою очередь, должны рассказывать 
своим детям, что хорошо, что плохо. 
Это всё равно, что сломать диван у 
себя в квартире или баллончиком 
разрисовать стену в комнате. 

В школах уже начали проводить 
определённую работу. С сентября 
мы её продолжим, такие беседы 
включены в образовательный план. 

Корр.: - На улице 9 Апреля 
готовят выделенную полосу 

под трамвай, но это только на од-
ном участке движения. В перспек-
тиве появятся ли выделенные по-
лосы под трамвай во всём городе?

А.Я: - Появятся. По Ленинскому 
проспекту, по Советскому, по улице 

Черняховского. Нужны проекты, не 
всё так быстро. Я видел в других 
городах выделенные полосы и для 
автобусов/троллейбусов. Там, где 
позволит у нас ширина дороги, 
будем пробовать и для них вводить 
«выделенку». 

Корр.: - Какая на сегодня 
стройка в Калининграде для 

вас самая приоритетная?
А.Я.: - Все!!! Ведь каждая же 

стройка ведётся для определён-
ных целей. Это и мост на Аллее 
Смелых, и все детские сады, ко-
торые в этом году мы должны до-
строить, и набережная Трибуца, и 
9 Апреля, и достройка эстакадного 

моста, и строительство съездов 
с него...

Корр.: - Каким вы видите 
Калининград в 2018 году?

А.Я.: - Комфортным, привлека-
тельным, узнаваемым. 

Очень хочу, чтобы мы сделали 
в городе тротуары, дороги, раз-
вязки, отремонтировали все фа-
сады. Перечислять можно долго, 
но я, как никто иной, понимаю 
реальные возможности бюджета. 
Поверьте, делается всё, чтобы 
городские объекты попадали либо 
в федеральные программы, либо 
в адресные инвестиционные, либо 
в иные. 

Корр.: - А стадион?
А.Я.: - К 2018 году будет у 

нас современный красивый стадион 
— проект есть. 

Корр.: - Какие ваши люби-
мые места в городе?

А.Я.: - Очень нравится район 
улицы Тельмана, да всё, что свя-
зано с Верхним озером. Очень 
уютный район Поплавка. Люблю 
улицы Кутузова, Чапаева... Там своя 
атмосфера. 

Корр.: беда всех городов 
— пробки. А в принципе, 

победить их в Калининграде — 
реально?

А.Я.: - Нет, нереально. Улучшить 
ситуацию — да, возможно. 

Приезжали к нам специалисты, 
которые посчитали, сколько должно 
быть дорожного полотна на наше 
количество транспорта. И оказа-
лось, что 150-200 метров на каждое 
автотранспортное средство. А у нас 
30 метров! 

Улучшить ситуацию, конечно, мы 
сможем, мы всё для этого и дела-
ем — и дороги, и развязки. А тому, 
кто скажет, что победит пробки, не 
верьте: он — лгун!

Корр.: - Назовите кали-
нинградских строителей, ко-

торые, как вы считаете, внесли 
весомый вклад в развитие Кали-
нинграда.

А.Я.: - Я не могу выделять кого-
то, потому что строителей хороших 
много. Им я говорю «спасибо» 
за их любовь к Калининграду, за 
их труд. К сожалению, есть и те, 
кто далёк от благородных целей 
профессии и из-за стремления 
получить прибыль любой ценой 
совершенно не думает о будущем 
города и людях, которым предстоит 
жить в Калининграде. 

Корр.: - Что за многоэтаж-
ка, которую сейчас строят на 

пересечении Леонова и Яналова?
А.Я.: - Это дом во дворе «Кали-

нинградской правды». Когда публи-
кации появились, я дал поручение 
проверить — почему пишут про 
14 этажей? Откуда они взялись? 
И я чётко Крупину сказал: высота 
самой конечной точки должна быть 
не выше здания, где размещается 
«Калининградская правда». (Артур 
Крупин - председатель комитета 
архитектуры и строительства го-
радминистрации, - прим. авт.) Не 
выше! Всё! Точка!

Корр: - У вас, как у главы 
города, есть мечта? Каким вы 

хотели бы видеть город?
А.Я.: - Мне такой вопрос нельзя 

задавать, потому что я его хотел бы 
видеть самым красивым городом 
на Земле. С хорошими парками, 
дорогами, тротуарами, фасадами. 
Чтобы шёл — и душа радовалась! 
Чтобы люди были счастливыми, 
благополучными! Улыбались!

Мы много чего сделали за по-
следние годы — вы же сами видите. 
Причём, за минимальные деньги. 
Пройдёт немного времени — и Кали-
нинград снова преобразится, станет 
более комфортным, удобным... Но 
всегда хочется большего...              

(Окончание. Начало на стр.1)
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закалённый севером 
В Североморске Аминовы обо-

сновались в начале 1960-х. Глава 
семейства, Алексей Петрович, всю 
жизнь бороздил моря. Его жена, 
Ольга Васильевна, трудилась на во-
енно-морском заводе, что непода-
лёку от Мурманска (по бескрайним 
северным меркам - и дом, и работа 
- всё рядом).  

Места эти славятся полярными 
ночами и суровым климатом. А по-
тому, когда супруга забеременела, 
было решено, что рожать ей лучше 
в хмельницкой области, под при-
глядом украинской родни. 

Назад в Североморск вернулась 
уже с сыном — Олег появился на 
свет 14 августа 1965 года. 

Ребёнок особых хлопот роди-
телям не доставлял - рос крепким, 
смышлёным и в меру послушным. 
Детский сад, школа, потом завод, где 
работала мать, оттуда ушёл служить 
в Армию. 

В 1984 году, сразу после демоби-
лизации, поступил в Ленинградское 
высшее командное училище им. 
Кирова, а по его окончании снова 
вернулся на Север.

В конце 80-х жизнь шла разме-
ренно и планово. Тогда казалось, 
что всё, как и родная страна, будет 
стабильным и незыблемым. 

Но в начале 90-х нерушимый 
Союз развалился, и вслед за 
развалом покатилась волна пере-
мен... 

- Пожалуй, это были самые 
тяжёлые времена, - вспоминает 
Олег Алексеевич. - То путчи какие-
то, то - перевороты, реформы, 
дефолты... Зарплату по полгода не 
платили, а у меня семья — жена, 
сынишка маленький. Как-то вы-
живали... 

судьбой 
предназначенный город

Оглядываясь назад, на прожитые 
годы, Олег Аминов тогда и пред-
ставить себе не мог, что  судьба за-
бросит его из Мурманской области в 
самый западный российский регион. 

- Я поступил на службу в налого-
вую полицию в 1993 году, а в 1998-м 
перевёлся из Североморска в Кали-
нинград, -  говорит Олег Алексеевич 
и добавляет, так объясняя свой выбор: 
- Почему именно Калининград? жена 
у меня отсюда. Мы с ней ещё в школе 
познакомились, она пионервожатой 
была. Потом она с родителями в 
Калининград переехала.

налоговой полиции упразднили, 
Олег Аминов встал перед выбором 
— продолжить службу в МВД или 
попробовать реализовать самосто-
ятельный инвестиционный проект. 

Рискнул. И стал «первопроход-
цем» в регионе, создав, как говорят 
- «с нуля», экологически чистое 
производство по переработке шин. 
За два года в пос. Взморье был по-
строен завод с подготовленной к за-
пуску линией по шинопереработке. 

- Вот только этот завод долгое 
время простоял без дела и, в конеч-
ном итоге, из-за разногласий между 
учредителями его пришлось разо-
брать. - С огромным сожалением 
говорит Олег Алексеевич.

Но ничто не проходит даром. 
Опыт в области вторичной пере-
работки сырья пригодился совсем 
скоро - в 2007 году Олег Алексеевич 
Аминов возглавил государствен-
ное предприятие «Единая система 
обращения с отходами» и за 3 
последующих года вывел ОГУП из 
«должников» в передовое. 

Вот оно, наконец-то наладилось, 
устоялось. И зарплата гендиректора 
весьма приличная, и в коллективе 
взаимопонимание и уважение. Но...

- В жизни каждого человека 
наступают такие моменты, когда 
нужно двигаться дальше, - говорит 
Олег Аминов. - Тут, главное, суметь 
преодолеть себя и выйти за ставший 
уже привычным круг собственного 
комфорта. А для этого, по меньшей 
мере, нужно не побояться сделать 
первый шаг.

А потому, когда в 2009 году ему 
предложили работу в горадмини-
страции - пошёл не раздумывая. 

Сначала руководил управлением 
коммунального хозяйства КГх. 
Через пару месяцев возглавил объ-
единённый Московский район. 

- Не просто было работать, но 
интересно, - вспоминает Аминов. 
- Задачи ставились, порой, нереаль-
ные. Вспомнить хотя бы капремонт 
дома протяжённостью в километр. 
Такой можно в книгу рекордов 
Гиннесса заносить! И этот дом при-
вели в порядок всего за год. (Речь о 
трёхэтажке-«каре» на ул. батальная 
— Альпийская — Автомобильная, - 
прим. авт.). Такой же «рекодсмен» 
стоит на Мукомольной, 1-57. В нём 
почти два десятка подъездов.

Со временем Аминов сумел 
найти понимание и поддержку и 
в депутатском корпусе. А потому 
много чего хорошего в районе 
было сделано за тот период. Может 
добился бы большего, но в 2011-м 
районную структуру реорганизо-
вали, а должности глав сократили. 

- Никто меня не увольнял из ад-
министрации. Можно было остаться 

и трудиться, к примеру, на базе той 
же структуры во вновь сформиро-
ванном жилищном управлении, - го-
ворит Олег Алексеевич. - Но именно 
тогда я понял, что пришло время 
снова что-то менять. Сколько себя 
знаю, есть во мне это лидерское 
стремление  - быть лучшим, — при-
знаётся управленец. – Считаю, что в 
характере обязательно должна при-
сутствовать доля амбициозности, а 
иначе достичь поставленных целей 
невозможно. 

Кардинальное решение
В крупнейший в регионе строи-

тельный холдинг «Модуль-Строй-
град», возглавляемый Евгением 
Верхолазом, Олег Аминов пришёл в 
январе 2012. Помнит, как на планёрке 
его, нового заместителя генерального 
директора по строительству, пред-
ставили коллективу. Потом, в этот же 
день, ему вверили... всё и сразу. 

В ситуацию вник довольно бы-
стро. Ведь все организационные 
процессы – от начальных этапов 
оформления земельного участка, 
проектирования и  получения раз-
решения на строительство, до сдачи 
объекта в эксплуатацию - ему были 
понятны и знакомы ещё по работе 
в администрации. 

Конечно, сразу хотелось сделать 
что-то важное, но ведь ясно: «со 
всеми своими новшествами «влить-
ся» нужно плавно, а не прийти, 
как слон в посудную лавку». Ведь 
главное - не навредить.

Олег Алексеевич хорошо помнит 
и свой первый строящийся объект – 
жилой дом на улице Минусинской. 
Это сейчас рядом с комплексом 
из девяти 12-этажных многоквар-
тирных жилых домов «балтийская 
радуга» выросли ещё четыре дома 
нового жилого комплекса «Кри-
сталл». А тогда, в начале 2012, 
там, на четырёх гектарах мёрзлого 

болота, заросшего кустарником, сто-
ял лишь один дом, а второй только 
начинал строиться… 

- А знаете, если сравнивать 
работу тогда и сейчас, то поначалу 
даже попроще работать было, -  от-
кровенно говорит замгендиректора. 
- Тогда один объект строился, а 
другой - сдавался. Сейчас же бывает, 
что строительство 5-ти или даже 
7-ми объектов идёт одновременно, 
и они «двигаются» с одинаковой 
скоростью. Передо мной, как перед 
руководителем, ставится задача, 
чтобы всё это «срослось». Стоит 
чуть упустить, пусть даже самую 
малость, потом уже не нагонишь. А 
вот когда дом готов в запланирован-
ные сроки, тогда и душа радуется! 

На шаг впереди
- Вообще, планирование – ин-

тересная штука! - Увлечённо рас-
сказывает Олег Алексеевич. -  Не 
так давно с Евгением Верхолазом, 
нашим генеральным директором, 
просматривали планы по «балтий-
ской радуге» от 2012 года. По ним 
получается, что сегодня некоторые 
дома должны были быть только на 
стадии котлована, а некоторых и 
вовсе ещё нет в планах - «последняя 
очередь» только к 2018 году должна 
была быть реализована. По факту 
же - все девять домов уже стоят и 
заселены. Потому, что быстрее нас 
никто не строит!

И это не пустое бахвальство. В 
подтверждение тому — множество 
примеров. 

Взять хотя бы 8-этажный кир-
пичный дом на 250 квартир на ул. 
Минусинской, 28. От того момента, 
когда в поле приехал экскаватор, до 
момента вручения ключей прошло 
всего 7 месяцев. 

- Вот честно, я не знаю другую 
такую компанию, которая с соблюде-
нием всех технических норм смогла 

Формула успеха
- ВОт НА ЭтОм сАмОм месте мы и пОстРОим ГОРОД-сАД! - ГеНДиРеКтОР 
«мОДУЛь-стРОйГРАД» еВГеНий ВеРхОЛАз жестОм стРОитеЛЯ сВетЛОГО 
бУДУщеГО УКАзАЛ НА пУстыРь, пОРОсШий РеДКим КУстАРНиКОм,
ГДе КРАсОВАЛАсь КОРОбКА пОКА еДиНстВеННОГО пОстРОеННОГО ДОмА.
НА Этих сЛОВАх ОЛеГУ АмиНОВУ, НОВОиспеЧЁННОмУ зАмУ, ВРУЧиЛи 
УВесистУю пАпКУ сО сметНОй ДОКУмеНтАцией и ВесЁЛым НАзВАНием 
«бАЛтийсКАЯ РАДУГА».
- зДесь? ГОРОД? сАД?! - НемНОГО зАсОмНеВАЛсЯ зАместитеЛь, НО тУт же 
ДОбАВиЛ, РеШитеЛьНО ШАГАЯ В стОРОНУ стРОйКи: - ЧтО ж, ГЛАзА бОЯтсЯ, 
А РУКи ДеЛАют!

Многие тогда говорили, мол 
несерьёзно это у вас, «детская» 
влюблённость быстро пройдёт...   

Но их история - ещё одно под-
тверждение, что любовь с первого 
взгляда есть. Олег и Инесса поже-
нились в 1985-м — он, курсантом, 
приехал на побывку к возлюблен-
ной, а сыграли свадьбу. С тех пор 
они вместе. 3 августа  супруги Ами-
новы отметили жемчужную свадьбу 
- 30 лет супружеского стажа!

жизненные моменты
В 2003 году, когда по указу 

Президента федеральную службу 

На отдыхе с женой инессой и младшим сыном евгением.

Лейтенант Аминов, 
выпуск 1988 года.
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бы за такой короткий срок возвести 
такой объект. - С гордостью говорит 
Олег Аминов.

И это касается не только стро-
ительства жилых домов. Сдача 
«Модуль-Стройградом» социальных 
объектов также идёт с опережением. 
бывает, что на 3, 4, а то и на 5 меся-
цев раньше положенного. 

Так, детский сад на ул. Левитана 
по контракту должны были только 
к декабрю закончить, но строитель-
ную часть сдали уже 1 июля этого 
года. Сейчас он практически готов, 
осталось закончить оформление 
документов.

Садик на Сельме тоже сдавали 
в октябре прошлого года, хотя по 
плану сдача была намечена на 1 
квартал 2015.

Надо отдать должное компании 
- долгостроев у них нет. Даже такие 
большие дома, по 300-350 квартир, 
«Модуль-Стройград» дольше года 
не строит. Причём, при таких тем-
пах, качество гарантируется. 

- Мы вообще стараемся сдавать 
все объекты до 1 октября, - по-
ясняет Олег Алексеевич. - Потому 
что, как показывает экономика, 
более поздние сроки ведут к 
удорожанию. В целом же, пред-
приятие развивается очень дина-
мично. Наглядно это представлено 
в инфографике, отражающей объ-
ёмы увеличения производства. С 
начала 2012 года этот показатель 
вырос раза в три:

В 2012 было сдано 18 тыс. кв.м., 
в 2013 -  порядка 28 тыс., в 2014 
— 53 тыс. И это только жилья. Не 
так давно силами холдинга группы 
компаний «Модуль-Стройград» в 
большом Исаково построено первое 
здание православного храмового 
комплекса, в котором уже идут 
службы и работает воскресная 
школа. А ведь есть ещё детские сады, 
другие социальные объекты...

На этот год запланировали темп 
чуть притормозить, но как не ста-
рались приостановиться, около 30 
тысяч кв. метров уже сдали... 

секрет фирмы
В чём состоит залог успеха стро-

ительной фирмы? 

- В моём понимании, строитель 
-  это не просто человек в каске и с 
мастерком в руках,- говорит о своей 
любимой профессии Олег Алексее-
вич Аминов. - Считаю, что, в первую 
очередь, строитель - это организа-
тор. Надо всё увязать, организовать, 
просчитать и не ошибиться. 

С экономической точки зрения 
опыт показывает, что если органи-
зация не имеет своей финансовой 
подушки, материально-технической 
базы и отлаженной системы, то 
строить такой фирме будет про-
блематично. В этом плане у нас 
есть абсолютно все ресурсы — и 
финансовые, и технологические. 

Следующий немаловажный фак-
тор – трудовой коллектив, причём, 
слаженный и профессиональный. 

К примеру, в холдинге «Модуль-
Стройград» есть не просто свой 
постоянный штат тех же каменщиков 
и крановщиков, но ещё и кадровый 
резерв. Если появляется дополни-
тельный объект, то мы знаем, кого 
привлечь. И в нашей практике нет та-
кого, что людей набрали под опреде-

лённый объект, а как строительство 
закончилось - всех под сокращение. 
Все наши специалисты работают 
давно и слаженно, про каждого 
можно сказать, на что он способен и 
что можно от него ожидать. И в этом 
плане нам проще строить – в случае 
экстренной необходимости всегда 
можно усилить объект, «перекинув» 
сюда именно нужных специалистов.

Давнишние и надёжные пар-
тнёрские связи тоже играют не по-
следнюю роль. Мы их нарабатывали 
годами.

Отмечу, что наше предприятие ав-
тономно независимое и в плане под-
воза материалов - весь автотранс- 
порт у нас свой. Также есть краны 
– и автомобильные и башенные. С 
таким «активом» нам практически 
всё по силам. Мощности хватит 
на реализацию любых проектов. 
И на сегодняшний день, при такой 
организации, холдинг «Модуль-
Стройград» может разрастаться 
до любой величины. Заявляю это 
с полной ответственностью. будет 
сложнее, но интересней. Ведь мы 

на деле доказали, что готовы к за-
стройке больших территорий.

Есть у Аминова ещё одно важное 
для строителя качество – всё, что он 
делает, выполнено на совесть и как 
для себя. 

- Вот так работаешь на стройке 
год и, в итоге, воспринимаешь 
уже всё как своё, - делится своими 
ощущениями Олег Алексеевич. - 
Причём, ты не просто тут главный, а 
ещё и чётко знаешь, что и где нужно 
сделать. И вот дом построен, сдан, 
и в него заехали люди — теперь 
они тут хозяева. Знаете, как бывает 
сложно перестроиться? 

На вопрос, какими мечтами 
живёт Строитель Аминов, Олег 
Алексеевич отвечает так:

- Конечно, хочется построить не 
просто какой-то дом, или торговый 
центр, а знаковое, историческое 
место. Например, комплекс с по-
ющими фонтанами. Или, к приме-
ру, реализовать такой проект, как 
строительство на островах малень-
кой Венеции (пос. шпандин). Это 
должен быть такой объект, чтобы 

люди могли посе-
щать его массово. 
И чтобы это стало 
не только моей 
гордостью. Основ-
ная цель — чтобы 
калининградцам 
хотелось прово-
дить там всё своё 
свободное время, 

и чтобы они с такой же гордостью 
показывали его гостям города. Счи-
таю, что таких мест нашему городу 
не хватает.

Если же говорить о реалиях, то 
есть огромное желание сдать пос- 
ледний из запланированных на этот 
год дом, а заслуженным подарком к 
Дню строителя стало бы разрешение 
на его ввод в эксплуатацию. 

Ну и, конечно же, хочется ста-
бильности рынка, чтобы была воз-
можность планово развиваться и 
строиться.

покой нам только снится
Но вот что не получается спла-

нировать у Олега Аминова, так это 
собственный отдых. 

- В строительстве, если ты уез-
жаешь в командировку или в отпуск 
хотя бы на неделю, то по возвраще-
нию у тебя опять всё как в первый 
день работы. - Рассказывает Олег 
Алексеевич. - Потом нужно по новой 
вникать абсолютно во всё - настоль-
ко интенсивное там движение. Когда 
объекты шли «горящие» (те же 
детские сады сдавали), то и по вы-
ходным работали. Выкроишь один 
день под домашние дела, которые 
срочно нужно сделать, и то хорошо.  

Вот и получается, что дома Олег 
практически не бывает. 

Семья относится к этому с пони-
манием. У него отдыха, в общем-то, 
практически и нет. А потому, время, 
проведённое с семьей, - счастье.

жена, считай, сама воспитала 
сыновей. А у Аминовых их двое.

Старший, Алексей - капитан 
федеральной службы, уже само-
стоятельно и крепко стоит на ногах, 
обзавёлся семьёй.

Младший, Евгений, тоже не от-
стаёт. хотя, «младшим» его можно 
назвать уже с натяжкой. Ростом под 
180 см, и вес под сотню килограм-
мов. 11 класс ещё не закончил, а уж 
здоровей отца вымахал.

- У нас с детьми очень хорошие 
отношения, -  говорит о своих пре-
емниках Олег Алексеевич. - Как 
такового конфликта «отцы и дети» 
я не знал. А с женькой (младшим) 
даже переходного возраста не 
заметил. Парень пошёл по моим 
стопам — на лето устроился на 
стройку разнорабочим. Вкалывает 
на общей тарифной ставке, никаких 
поблажек. И это его желание. За-
хотел финансовой независимости 
от родителей — пожалуйста. Я 
сам на работу к 7 утра приезжаю, 
а его привожу в 6.45. Забираю в 
половине восьмого вечера. И так 
не первый год.                               

14 августа герой нашего очерка
Олег Аминов отметит ещё одну 
дату — полувековой юбилей. 

Сотрудники ГК «Модуль-Стройград» 
во главе с генеральным директором 
Евгением Верхолазом благодарят его 
за ежедневный тяжёлый труд, за возве-
дённые объекты и желают достичь ещё 
больших высот в строительном деле, ре-
ализовать все планы, мечты и желания! 
Счастья, здоровья, благополучия, новых 
интересных проектов! Пусть всё, что 
построено, стоит века и радует людей 
своей красотой и надёжностью!жилой комплекс «балтийская радуга». пР
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Мария Петровна и Алексей Андреевич с дочерью и внучками, июль 1975 года.

Мария (вверху) с подругами, 
1936 год.

юлия ЯГНеШКО

фамилия Маше досталась от 
бабушки. Эту строгую и властную 
женщину, которая могла отчитать 
любого за грязь во дворе и другие 
проступки, в деревне прозвали «Ко-
ролевой». И так крепко приклеилось 
прозвище, что когда стали выдавать 
паспорта, так и записали – Королева. 

А вот маму девочка не помнила, 
росла с мачехой. Да только так 
Анну Ивановну, добрую и ласковую, 
никогда не звала, и что живёт пад-
черицей, не замечала. 

«Я родилась в августе 1915 года, - 
рассказывает Мария Петровна. – Тут 
революция. Голод. Мама заболела... 
Тогда явилась дальняя родственница. 
Помню, эта Матильда всё кулёчки 
крутила. И взялась за мной присмо-
треть. Но нужна я ей была для при-
крытия. В кулёчках-то было пшено, 
на которое она выменивала золото».

Узнав об этом, старшая сестра 
Прасковья, у которой уже было 
четверо детей, забрала малышку 
к себе в Петергоф, где работала 
кастеляншей в детдоме. 

После окончания «вось-
милетки» Мария пошла ра-
ботать на ленинградскую 
швейную фабрику. Следом 
туда же устроилась и Праско-
вья. Первую зарплату, всю до 
копеечки, Маша отдала ей, а 
Паня накупила кучу пряников. 
Такая радость! 

Но длилась она недолго. 
Прасковью оболгали, мол, 
сдала целую машину изделий 
«налево». И только умелый 
адвокат сумел спасти её от 
тюрьмы.

спаситель
Дотошного юриста из 

немцев подыскал знакомый 
инженер-конструктор Виктор 
Роги, тоже обрусевший не-
мец. Именно он подметил на 
Машиных щеках нездоровый 
румянец и отправил к врачу. 
Обнаружили затемнение в 
лёгком...

Тогда Виктор достал путёвку в 
Ливадию и сам отвёз девушку туда.

«Конечно, я влюбилась! – улы-
бается Мария Петровна, вспоминая 
дни юности. - Мне 16 лет, а тут такой 
солидный мужчина. Инженер-кон-
структор!» 

... В тот предновогодний вечер она 
торопилась в гости. Уже так поздно, 
а она ещё с Невского не выбралась! 
Наконец, вскочила на подножку 
автобуса, и тут чьи-то сильные руки 
стащили её назад. Виктор!

Новый год они отпраздновали 
вместе и уже не расставались.

пришла беда... 
Перед самой войной в Нижнем 

Ломове начали строить завод для 

Под удары метронома
СКОЛьКО ЛЕТ РЕбёНКУ, И ВООбщЕ МАЛьЧИК ЭТО ИЛИ ДЕВОЧКА, 
ОПРЕДЕЛИТь бЫЛО СЛОжНО: НА НёМ СТО ОДёжЕК, А СВЕРхУ 
Ещё НАТЯНУТА жЕНСКАЯ КОфТА. ПОД ЭТОй ТЯжЕСТью И ОТ 
НЕДОЕДАНИЯ ОН ЕЛЕ ДЕРжАЛСЯ НА НОГАх…
МАшА КОРОЛёВА ВЛОжИЛА КУСОЧЕК САхАРА ЕМУ В РОТ И КАК 
МОжНО бЫСТРЕЕ ПОшЛА ПРОЧь

юбиЛей: 100 Лет!
производства снарядов, куда Викто-
ра пригласили на работу. Но не ин-
женером, а переводчиком. Потому 
что завод возводили специалисты 
из Германии.

И до сих пор Мария Петровна 
уверена, что его странная гибель 
весной 1941 года связана как раз с 
этим событием.

Мужу внезапно стало плохо. Она 
хотела бежать за скорой, но тут в 
дверь позвонили. Вошедший пред-
ставился врачом из поликлиники. 
Уложил Виктора, бегло осмотрел. 
Но откуда он взялся?.. К ночи муж 
скончался, так и не придя в со-
знание… 

... и война
«Не могу забыть 4 ноября 1941 

года, - говорит Мария Петровна. 
- Я как раз получила на карточки 
конфеты. Иду домой, смотрю – в 
обувном магазинчике, что в нашем 
доме, очередь. «Надо же, – думаю, 
- война, а люди обувь покупают…»

Толкаться не стала, попросила 
знакомую продавщицу отложить 
туфельки. Только поднялась в квар-
тиру - раздались удары метронома. 
Воздушная тревога!

И тут же дом содрогнулся. Печка 
заходила, посыпалась посуда, и всё 
заволокло пылью. От испуга Маша 
не могла с места сдвинуться. На 
лестнице крики… В комнату кто-то 
вбежал… Маша подумала, что её 
спасать... А когда пришла в себя, 
оказалось, что пропал  полушубок...

Потом узнала, что бомба угодила 
прямо в магазин, где ей отложили 
туфли…

блокада
«Сразу после бомбёжки приез-

жали рабочие разбирать обломки, 
- вспоминает Мария Петровна. - А 
погибших забирали, когда стемнеет. 
Чтобы не травмировать ленинград-
цев...»

После выселения из аварийного 
дома она жила у свекрови. Вдвоём с 

Натальей Осиповной, которой было 
почти 90, они и встретили блокаду. 

... Поняв, что в городе их ждёт 
голодная смерть, люди стали рвать-
ся на фронт. Пошла в военкомат и 
Маша с подругами:

- Мы хотим связистками…
- А кто город будет защищать? – 

Военком вскочил, отстегнул свою 
деревянную ногу и ударил ею об 

стол. – Я?! Вы же комсо-
молки…

И отправил работать на 
почтамт. Там Маша управ-
лялась с коммутатором, 
отбивала телеграммы, раз-
носила по домоуправле-
ниям мешки с письмами, 
принимала переводы. За-
бегут солдаты, кинут ей 
на стол адреса и деньги: 
«Отправь семье!» И бегом 
в часть.

То и дело вызывали в 
райком. Надо ломать дома 
на дрова и отправлять их в 
госпитали. Надо дежурить 
во время налёта. Надо!

Когда инструктор Сары-
чева замечала, что девочки 
падают с ног, давала не-
много бобовой муки, из 
которой делали котлеты, или 
по стакану сладкой воды.

Ленинград был в ужас-
ном положении. В домах ни воды, 
ни газа, ни света, ни канализации... 
Люди почти три года оправлялись 
прямо во дворах! На растопку шла 
и старая обувь, и негодная одежда, 
и, конечно, мебель.

Свекровь отломала ножки у 
стула, сожгла.

- После войны починим...
Но самое страшное - голод. Что 

карточки? Крупу почти не давали, а 
в хлебе половина жмыха...

И снова её спас Виктор. Которого 
уже давно не было в живых. Перед 
самой войной он притащил две 
большие сахарные головы:

- Пригодится. 
И вот теперь у неё был сахар! А 

за его костюм на «барахолке» она 
выручила небольшую булку хлеба 
и 100 граммов сливочного масла.

Как погибал город...
В 1942- м Наталья Осиповна 

умерла.
Маша вернулась домой, а она… 

Кинулись — карточек нет.
Вместе с врачом и домоуправ-

шей пошли к соседке, с которой 
общалась старушка.

Та лежала на кровати без созна-
ния, закутанная в платок Натальи 
Осиповны. На стуле — карточки 
Машиной свекрови. 

Ну что её уже привлекать за 
кражу... 

В городе были бригады, которые 
обходили дома и забирали таких вот 
доходяг в госпиталь. Если успевали, 
то там человека подкармливали, и 
он выживал. А если нет... 

Свекровь Маша проводила толь-
ко до грузовика. Крытые брезен-
том машины ежедневно забирали 
умерших с улиц и из домов. Однаж-
ды Маша видела, как у грузовика 
лопнула шина, он накренился и на 
мостовую полетели трупы...

О сестре Маша ничего не знала. 
Не было сил дойти... А Прасковья 
погибла. К ней пришёл сын, кото-
рого выписали из госпиталя после 
ранения. Она оставила его дома и 
кормила на свои карточки. Но на 
двоих этого было слишком мало…

прорыв!
То и дело Ленинград слушал 

удары метронома, извещавшего о  
налёте. Только в 1943-м полегчало 
-  зенитные батареи стали лучше 
перехватывать вражеские бомбар-
дировщики.

Мария работала уже заведующей 
посылочной базой. была она на 
работе и когда услышала по радио 
голос Левитана:

- Говорит Москва.  ...после се-
мидневных боёв войска Волхов-
ского и Ленинградского фронтов 
18 января соединились и тем самым 
про-рва-ли бло-ка-ду Ленин-гра-да!

«Мы все пошли на Дворцовую 
площадь, танцевали и радовались, 
- вспоминает она. - Но легче сразу 
не стало. Война-то ещё шла. Норму 
на карточки всё не прибавляли... 

Этого не забыть. До сих пор не 
могу выбросить хлеб, если «за-
цвела» булка. Отдаю птицам. А в 
магазине никогда не беру лишнего 
хлеба, чтобы не оставался и не 
черствел». 

В новую жизнь
Там, в блокадном Ленинграде, 

Мария познакомилась с Алексеем 
Сорокиным, офицером контрраз-
ведки. А когда в 1946 году его 
перевели в Кёнигсберг, поехала 
следом.

«Встретили меня, повезли по 
Ленинскому проспекту. Дорога 
была немного расчищена, чтобы 
машина могла пройти. А вдоль 
только остовы домов, без крыш, 
с выбитыми окнами и печными 
торчащими трубами».

В городе ещё оставались немцы. 
Они занимали подвалы своих раз-
битых домов и держались за счёт 
запасов, ведь устроиться на работу 
им было непросто.

Как-то Маша познакомилась с 
Анной. По-русски она говорила, 
но с акцентом, да и одета была 
иначе. Оказалось, немка. Когда 
прошёл слух, что немцев всех 
поголовно будут репатриировать, 
принесла Маше в подарок носки. 
Попросила, чтобы не выдавали, 
где она поселилась. Ехать ей 
было не к кому и она надеялась 
остаться в родном городе. Но по-
том немка пропала. Вынуждена 
была всё же уехать или погибла 
под обломками рухнувшего дома 
— неизвестно...

* * * 
В 1949 году Мария и Алексей по-

женились, у них родилась дочь. До 
самой пенсии Мария Петровна ра-
ботала на главпочтамте, а 10 августа 
этого года, уже в окружении внучек 
и правнуков, будет праздновать свой 
100-летний юбилей!

«Знаете в чём секрет долголе-
тия? - улыбается Мария Петровна. 
- Не нужно обращать внимание на 
мелочи. Почаще следовать слову 
«надо» и жить через «не могу».     
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ДеЛО №

хАтА Не с КРАю

Наталья иГОРеВА

Раиса Васильевна Иванова долго 
плакала в редакции газеты «Граж-
данин». Пенсионерка нашла работу 
через калининградскую фирму 
«бланк». С августа прошлого года 
по январь этого – проработала 
уборщицей в Управлении балтфло-
та на улице Кирова, 24. Выходила 
на уборку строительного мусора 
даже 31 декабря. Однако ни сама 
она, ни три её коллеги так и не 
увидели зарплаты — по 70 тысяч 
рублей. Получить деньги никак не 
удаётся. Компания же, на которую 
она работала, успела за это время 
ликвидироваться и, по словам 
Раисы Васильевны, возникнуть под 
новым именем и набрать новых 
работников. 

Рабсила
Проблема невыплаты зарплат 

возникает у нас в области не столь 
уж редко. И если в описанном слу-
чае пострадали четверо, то бывают 
ситуации, в которых без денег 
остаются весьма крупные коллек-
тивы. Так, например, в апреле это-
го года в Зеленоградский райсуд 
поступило 21 исковое заявление 
о выплате зарплаты от работников 
компании «Сибирский деликатес 
Калининград». А в отношении 
директора ЗАО «Нестеровское» 
даже возбудили уголовное дело 
из-за невыплаты заработка 26 
работникам. Общая сумма долгов 
по региону, как сообщалось в июне 
этого года, составила 2 100 000 
рублей. При этом, по данным про-
куратуры, руководство имело воз-

Электричка из Калинин-
града в светлогорск вечером 

переполнена: все возвращаются с 
работы домой - кто в светлогорск, 
кто в пионерск, Чкаловск и т.д.

захожу в первый вагон. там, 
где места для инвалидов и детей, 
- сидит мужчина, перегородил 
проход на 4 места своим велоси-
педом. иду дальше - всё занято. 
В середине вагона сидит другой 
велосипедист. Он занимает уже 9 
(!) мест, потому что перегородил 
проход на 6 мест и позади себя - 
ещё на три, так как его велосипед 
– длинный, к тому же грязный, 
многие боятся приближаться. 

Обращаю внимание контролёра 
на ситуацию. тот отвечает, что 
многие пассажиры недовольны, 

Как ни работал – 
ничего не заработал
О НЕПРИЯТНЫх НЕОжИДАННОСТЯх, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ПОДСТЕРЕГАТь НА РАбОТЕ, И КАК ЭТИ 
ПРОбЛЕМЫ РЕшАюТСЯ В СУДАх

можность платить, но предпочло 
этого не делать. 

производственная 
травма

Не получить заработанное  – это 
только одна из возможных «произ-
водственных» бед. Работники могут 
стать и жертвами несчастного случая, 
получив так называемую «произ- 
водственную травму». По данным 
фонда социального страхования, 
только за прошлый год в области 
произошло больше 450 подобных 
случаев. И не всегда руководство 
предприятия стремится помочь 
пострадавшему работнику. И люди 
вынуждены искать правды в суде.

Так, например, в Черняховске 
недавно рассмотрели дело по иску 
Сергея болотова к ОАО «Завод 
жбИ-2». Сергей получил травму, 
когда в слесарной мастерской пред-
приятия по указанию гендиректора 
и начальника участка делал клинья 
из фторопласта. Эти детали нужны 
для предотвращения зазоров между 
ситами сортировочного оборудова-
ния. Делал их Сергей при помощи 
угловой шлифмашины. В какой-то 
момент её заклинило в обрабатыва-
емом материале, работник утратил 
управление. И когда вращающийся 
стальной диск отскочил, то распорол 
ему руку. 

Сама травма относится к кате-
гории лёгких, но повреждённый 
палец утратил свои функции, и 
теперь мужчина не может нор-
мально работать. Суд, исследовав 
все обстоятельства дела, встал на 
сторону работника, и решил, что тот 
получил моральный ущерб по вине 
предприятия. Поэтому постановил 
взыскать в качестве компенсации с 
ОАО «Завод жбИ-2» 60 000 рублей. 

Случай с калининградским экска-
ваторщиком из «Калининградмели-
орации», нарвавшимся в сентябре 
2013 года на боеприпас времён 
войны, стал известен всей России. 
Он тогда проводил работы в районе 
40-го причала завода «Янтарь». И 
около 9 часов утра, только начав 
работу, заметил, что экскаватор 
вывернул из земли какой-то метал-
лический предмет. Чтобы выяснить, 
что именно ему попалось, парень 
вылез из кабины, взял находку 
в руки и попытался обстучать её 
о ковш от налипшей земли. При 
ударе снаряд взорвался. Мужчине 
оторвало руку, он получил также и 
осколочные ранения. В результате 
в 25 лет он стал инвалидом первой 
группы. Лишившись возможности 
работать, бывший экскаваторщик 
попытался обратиться за компенса-
цией морального вреда, полученно-
го в результате производственной 
травмы в организацию, для которой 

проводил работы в тот злополучный 
день. Однако там ему отказали. Об-
ращения к заказчику работ и гене-
ральному подрядчику также не при-
несли результата. Итогом стал иск, 
предъявленный пострадавшим 
сразу четырём организациям: 
ООО «Калининградмелиора-
ция», ЗАО «Гидрострой», ООО 
«Гидрострой Строительная 
Компания» и фГУП «Росмор-
порт». Представители субпо-
дрядчика – ООО «Гидрострой 
Строительная Компания», 
которое должно было нести 
ответственность за ущерб, 
полученный в ходе работ, 
настаивали на том, что 
работник сам нарушил 
дисциплину труда. Одна-
ко суд пришёл к выводу, 
что несчастный случай 
произошёл как по вине 
самого потерпевшего, 
так и по вине субподряд-

чика. Работник нарушил 
свою должностную инструкцию, 
согласно которой должен был при 
обнаружении подозрительного или 
просто непонятного предмета оста-
новить работу, отогнать технику 
подальше, доложить руководству 
и ждать дальнейших указаний. 
Однако выяснилось, что вводный 
инструктаж по технике безопас-
ности и охране труда с ним не про-
водили. Суд постановил взыскать 
с ООО «Гидрострой Строительная 
Компания» полмиллиона рублей в 
качестве компенсации морального 
вреда. 

злая собака
Впрочем, не всегда в том, что ра-

ботник получил производственную 
травму, есть вина руководства. Так, 
например, сейчас в Черняховском 
районном суде рассматривается 
дело по иску Елены Поляковой к 
семье Симульковых из посёлка 
Калиновка. Сама Елена работает 

почтальоном, и в мае этого года 
доставляла жителям Калиновки 
корреспонденцию. Почтовый ящик 
у Симульковых укреплён на стене 
дома, и чтобы опустить туда пись-
ма, женщине пришлось войти во 
двор. Однако на его территории, 
сторожевая собака оборвала цепь 
и набросилась на почтальона. 

На крики Елены прибежали со-
седи, которые помогли ей покинуть 
негостеприимный двор. Кое-как 
женщина добралась до отделения 
связи, откуда и вызвала «скорую 
помощь»… 

Отучился – заплати!
Однако бывают и ситуации, когда 

работодатель подаёт в суд на под-
чинённого. И речь здесь не только 
о повреждённом  по нерадивости 
дорогом оборудовании или ином 
прямом ущербе. 

Вот, например, в Озёрском рай-
онном суде не так давно было 
рассмотрено дело по иску ОАО 
«Российские железные дороги» 
к Григорию Кирикову. Претензии, 
предъявленные ответчику, заклю-
чались в том, что «РжД» в январе 
прошлого года отправило его на 
обучение в Калининградское под-
разделение Октябрьского учебного 
центра профессиональных квали-
фикаций. Там его должны были 
обучить сразу двум профессиям: 
помощник машиниста и кондуктор. 
Предполагалось, что после этого 
Кириков отработает на предприятии 
не менее трёх лет. Но, отучившись, 
Григорий кое-как прошёл стажиров-
ку, за время которой несколько раз 
уходил в отпуск, а в начале этого 
года и вовсе написал заявление 
об увольнении по собственному 
желанию. 

железнодорожники решили, 
что раз так, то он должен хотя бы 
вернуть выплаченную за время 
обучения стипендию. Возмещать 
расходы, связанные с обучением, 
они не стали. 

В суде установили: работодатель 
выплатил ответчику стипендию в 
размере 74 118, 77 рублей за пе-
риод обучения по профессии «По-
мощник машиниста» и в размере 
55 064 рубля за период обучения 
по профессии «Кондуктор грузовых 
поездов». То есть с парня взыскали 
почти 130 тысяч рублей.                 

Скандал с велосипедом
но велосипедисты заплатили за 
багаж, к тому же правилами не 
определено, где в электричке 
должен находиться велосипед. 
Услышав ответ представителя 
ж/д, один владелец велосипеда 
демонстративно осклабился, 
выкатил свой живот и ещё шире 
расставил ноги.

есть ли правила проезда с ве-
лосипедом в электричке?

Катя, жительница Чкаловска.

Отвечает генеральный директор 
ОАО «Калининградская пригород-
ная пассажирская компания» А.с. 
идиатулин:

- Согласно п.106 Правил пере-
возок пассажиров, багажа, грузо-
багажа железнодорожным транс-
портом, утверждённых приказом 
Минтранса России от 19.12.2013 г. 
№473, пассажиру разрешается про-

возить В тАмбУРе пригородного 
поезда за плату дополнительно к 
установленной норме не более од-
ного велосипеда в неразобранном 
виде.

...В поезде №6717, о котором 
идёт речь, разъездной билетный 
контролёр-кассир сделал замечание 
пассажирам, провозившим велосипе-
ды в неразобранном виде, и попросил 
переставить их в тамбур, но пассажи-
ры повели себя некорректно, ответив 
на замечание грубо и бестактно.

Указанный пригородный поезд 
сопровождался сотрудниками ЧОО 
«Эгида», которые, в свою очередь, 
также сделали замечание пассажи-
рам, но и это было проигнорировано. 
Согласно Закону Рф от 11 марта 
1992 года №2487-1 «О частной де-
тективной и охранной деятельности 
в Российской федерации», сотрудни-
кам частной охранной организации 

физическую силу 
и спецсредства 
можно применять 
для  отражения 
нападения, непо-
средственно угро-
жающего жизни и 
здоровью, а также 
для пресечения 
преступления про-
тив охраняемого 
имущества, когда 
правонарушитель 
оказывает физи-
ческое сопротив-
ление.

советы бывалого 
велосипедиста

Единственный (!!!) абсолютно 
законный способ перевозки вело-
сипеда в электричке — по одному 

на тамбур. Лучше размещать в по-
следнем и первом тамбурах (между 
вагонами никто не ходит).            
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мАЛеНьКАЯ ЛеГеНДА КОРОЛеВсКОй ГОРы

Галина ЛОГАЧЁВА

О том, что пруссаки флегматичны и мед-
лительны до невозможности, Иван бобров с 
детства был наслышан от своего дядьки. Лет 
двадцать назад тот ехал в берлин через Пруссию 
и остался этим обстоятельством чрезвычайно 
недоволен. Особенно словечко «глейх» (тотчас) 
запало ему в душу и приводило при одном 
только упоминании в бешенство. 

Зная раздражительный нрав своего род-
ственника, Иван особо не предавал значения 
его воспоминаниям «о мучениях несносных 
с этими отвратительнейшими пруссаками». 
Поэтому когда его в 1784 году курьером по-
слали в берлин через Пруссию, отправился с 
лёгкой душой. 

Прусская земля началась с таможни. По-
скольку Иван не пожелал давать талер писарю 
и несколько грошей солдату, его отвели в де-
ревянную избу и велели ждать. Пруссаки часа 
два меланхолично осматривали и перебрали 
содержимое его чемоданов, марая находящиеся 
в них вещи. А Иван с трудом сдерживал гнев, 
вспоминая дядьку, особенно его слова, сказан-
ные на прощание: «Мужайся, Ванюша! Терпеть 
придётся долго!» Долго-то долго, но не до такой 
же степени! Однако, не найдя ничего запрещён-
ного, русского курьера наконец-то отпустили. 

Первый же городишко не произвёл на Ивана 
никакого впечатления: лучшие строения — ра-
туша, кирха и дом почмейстера. Подкатив к поч-
мейстерову дому, Ваня увидал и его владельца. 

Пыхтя трубкой и слегка покачиваясь, 
толстый почмейстер не торопясь подошёл к 
экипажу боброва и принялся осматривать по-
возку. По его преувеличенной жестикуляции и 
мелочным придиркам Иван понял: почмейстер 
пьян.

- Тяжела коляска, - заключил в итоге 
пруссак, выпуская изо рта облако дыма. - И 
медленным шагом направился в конюшню, где 
стояли штук двадцать толстоногих, крупных, 
жирных лошадей.

В ту же минуту из почмейстерова дома 
вышли работники почты, тоже с трубками, и 
начали лениво советоваться с ним и друг с 
другом, каких запрягать лошадей. Предав их 
проклятью, Иван пошёл искать трактир. Оказал-
ся он рядом. В трактире блюд на выбор пред-
лагалось немного. Зато все были дешёвыми и 
вкусными. Отметив, что в «главном» кушанье 
много капусты, мяса и кореньев, Иван ещё часа 
два побродил по городишку и тогда уж вернулся 
на почмейстеров двор.

Увы, он застал здесь ту же картину, от 
которой и ушёл часа три назад: почмейстер с 
работниками всё так же стояли и всё так же 
совещались, закуривая, докуривая и выкуривая 
свои трубки.

- Когда ж поедем? - Поинтересовался Иван 
упавшим голосом.

- Глейх, - ответствовал невозмутимый поч-
мейстер. - Тотчас? - переспросил Иван. - Глейх, 
глейх! - подтвердили его работники.

Пожав плечами, Иван сел в повозку и стал 
глядеть в пол. Пока сидел, смазывали колёса 
повозки, давали корм лошадям, ходил есть и 
почтальон. 

- Скоро? - Тоскливо произнёс Иван, увидав 
подходящего к нему с дымящейся трубкой 
почмейстера.

- Глейх, - ответствовал тот. И многозначи-
тельно прибавил: Я — отставной офицер, слу-
жил в артиллерии. Ваша повозка уподобляется 
по тяжести 24-фунтовой пушке, в которую, 
будучи под Прагою, мы запрягали до 20 ло-

Глейх!

шадей! Но я, видите, даю вам всего четыре. 
В моей службе случались разные истории... 
я был ранен...

Иван просто похолодел: «Сейчас будет драть 
три шкуры!»  

- Я буду жаловаться на вас главному почтди-
ректору в берлине! - Выходя из себя, повысил 
голос бобров. - Я записал к себе в книжку ваше 
имя, место, число и час, когда вы вынуждали 
меня ехать четвернёю!

... Услышав нелицеприятные слова в свой 
адрес, почмейстер, отдав подержать свою 
трубку работнику, стал силится вынуть шпагу, 
висевшую у него на левом боку. 

- Извольте драться! - Скривив страшную 
рожу, заревел он. - За оскорбление моей чести, 
чести отставного кавалерийского офицера, я 
обязан отомстить... У меня есть король! Я не 
потерплю...

Однако бобров досадливо махнул рукой: 
Заплачу, хорошо. Полез в кошелёк и протянул 
почмейстеру несколько талеров. Конфликт 
был исчерпан.

- Теперь едем? 
- Глейх…
Часа полтора ещё надевали хомуты, запря-

гали... Наконец почтальон, одетый в длинный 
сюртук, повесил на плечо свою валторну и 
взгромоздился на левую коренную лошадь. 
Товарищи подали ему длинный бич. Обо-
рванный мужик в должности вагонмейстера 
торжественно объявил: всё готово!

Иван в изнеможении закрыл глаза: наконец-
то! Однако радовался он недолго. Оказалось, 
что проклятый почтальон (как и все другие 
проклятые почтальоны в проклятой Пруссии) 
ездит только шагом, и между почтмейстером 
и почтальоном та разница, что один мучает 
часов восемь, а другой сутками…

Проехав примерно версту, повозка остано-
вилась. Почтальон сошёл на землю, погасил 
трубку и заявил, что везти далее он не может, 
поедет кормить лошадей и будет назад часов 
через шесть. Иван испугался, что просидит в 
повозке на дороге до конца жизни, и попросил 
грубую тварь хотя бы отвезти его до какого-ни-

будь постоялого двора. «Тварь» потребовала 
за это два талера. 

Уже на постоялом дворе почтальон опять 
потребовал два талера, чтобы нанять ещё пару 
лошадей. Иван покорно развязал кошелёк… На 
вопрос: можно ли поскорее кормить лошадей 
и прочее? ответом было привычное «Глейх»!

Только вошёл он в комнату, как явился 
хозяин с разграфлённою бумагою, где были 
прописаны вопросы, на которые необходимо 
непременно отвечать. «Ваши ответы я отнесу 
к полицеймейстеру», - пояснил хозяин. 

«Дайте мне стамбух», - устало запротесто-
вал Иван. (Стамбух - книга, куда пишут что-
нибудь на память, - прим. авт.) Взяв в руки 
книгу, бобров в числе прочих записей увидел 
ответы на предложенные хозяином вопросы. 
Они были написаны по-русски, видимо, остро-
умным и сострадательным соплеменником 
Ивана. (В Пруссии никто русского не разумел.) 
В конце значилась приписка: «Приезжий, от-
вечай так, хозяину всё равно».

Вопросы — ответы:
Откуда приехал? — С последней почты.
Зачем? — Так.
Долго ли пробудешь? — Пока не заскучаю.
Военный ли человек? — Ношу мундир.
Имеешь ли в Пруссии родню? — Может 

быть.
Порадовавшись напоминанию о России в этой 

богом забытой дыре и мысленно поблагодарив 
своего соотечественника, Иван, следуя его совету, 
списал в бумажку ответы из стамбуха.

Почтальона своего бобров ждал ровно 
двое суток. Оказалось, что тот, взяв деньги, 
поехал в деревню, где пил, ел, спал, высекал 
огонь, выкуривал трубки, играл на валторне... 
Наконец явился с двумя лишними лошадьми. 
Повёз цугом. 

… Иван ехал сердит и печален. И всё 
удивлялся столь бесстыдному притеснению 
путешественников в «этой несносной Прус-
сии». Он и не предполагал тогда, что в пути 
его ожидают ещё разные непостижимые уму 
человеческому остановки и что диковины ещё 
только впереди...                                                 
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музей «Фридландские ворота»
«Виртуальная про-

гулка по улицам Кё-
нигсберга»: в 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 часов.

«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«цивилизация начинается с канализации».
«Рыцарский зал» - экспозиция средневековья.
«Эхо войны» - экспозиция в помещении 

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

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

6 августа - открытие выставки «пережива-
ния… Воспоминания…» (к 80-летию со дня 
рождения восточно-прусского писателя Арно 
Зурмински).

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

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

АФиША

Калининградский зоопарк
8 августа в 17.00 на сцене у фон-
тана «триопариж» с программой 
«В кругу друзей».  Гитара, аккордеон, 
проникновенный вокал, прохлада 
летнего вечера и чашечка вкусного ароматного 
кофе — всё  это ждёт наших гостей.
Стоимость входного билета для взрослых – 200 
руб., для детей – 50 руб.
телефон для справок 21-89-14.
Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 20.00, касса — до 19.00) 

«сиНемА пАРК» 
(8-800-7000-111)
6 — 12 августа

«Антураж» - комедия/ США/ 16+
«бумажные города» - драма,

мелодрама, детектив/ США/ 12+
«Ватиканские записи» -

ужасы, триллер/ США/ 16+
«Виселица» -

ужасы, триллер/ США/ 16+
«Вне/cебя» - фантастика, триллер,

детектив/ США/ 16+
«Головоломка» - мультфильм,

семейный, комедия/ США/ 6+
«Как заниматься любовью
по-английски» -

мелодрама, комедия/ США/ 18+
«Кокоша – маленький дракон» -
мультфильм, детский/ Германия/ 0+
«Левша» - драма, спорт, боевик,

триллер/ США/ 16+
«миньоны» - мультфильм,

комедия, семейный/ США/ 6+
«мир юрского периода» -
фантастика, боевик, триллер,

приключения/ США/ 12+
«миссия невыполнима:
племя изгоев» - боевик, триллер,

приключения/ США/ 16+
мУЛьт в Кино. Выпуск № 11 -

мультфильм, детский/ Россия/ 6+
«пиксели» - фантастика, боевик,
комедия/ США, Китай, Канада/ 12+

«спасатели» -
мультфильм/ Китай/ 0+

«стрингер» - боевик, триллер,
криминал/ США/ 16+

«терминатор: Генезис» - боевик,
фантастика, триллер/ США/ 12+

«Человек-муравей» - 
фантастика, боевик, комедия,

приключения/ США/ 12+
«Этот неловкий момент» -

комедия/ Франция/ 16+
«Кто я» -

драма, детектив / Россия/ 16+

TheatreHD:
11 августа, 19:30 -
«Человек и сверхчеловек» -

спектакль/ Великобритания/ 16+ 

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


