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«В небе» МиГ-19
В минувший вторник на ул. Борзова был торжественно открыт после капитального ремонта самолёт-стела МиГ-19, а также памятный
знак с фамилиями пятерых выпускников
КВАТу, погибших в Афганистане в 1979-1989 годах
Галина ЛОГАЧЁВА

12+

Под звуки маршей и патриотических песен школьники, ветераны,
участники боевых действий, выпускники КВАТУ разных лет, власти города выстроились на «взлётной полосе», где над их головами «взмывал»
в небо отреставрированный МиГ-19.
«В конце прошлого года мы выполнили здесь первую часть благоустройства — открыли военно-мемориальный сквер, - сказал глава

школьниками высадили здесь около
50 деревьев. Получилось ещё одно
благоустроенное место в городе, где
увековечена память всех лётчиков,
которые защищали страну в годы
Великой Отечественной войны и в
советское время».
Напомним, что самолёт-стела
МиГ-19 был установлен напротив Калининградского военно-авиационного училища в 1979 году. В 2011 -м
рядом с ним появился памятный
знак выпускникам КВАТУ, погиб-

города Александр Ярошук. - На
декоративное освещение, укладку
плиткой, скамейки и так далее было
выделено из бюджета 3,9 миллиона
рублей. Инициативу поддержали
наши бизнесмены: восстановили
недавно самолёт, установили плиты
с именами погибших калининградцев в годы Афганской войны. И
сегодня мы вместе с ветеранами,

шим в Афганистане в 1979-1989
годах. Со временем мемориальный
комплекс обветшал, прилегающий к
нему участок пришёл в запустение.
В 2012 году на встрече Александра Ярошука с активом КРО «Союз
семей погибших воинов-интернационалистов» было решено благоустроить территорию мемориала.
Александр Волосатов, предсе-

датель правления Калининградского городского комитета ветеранов
боевых действий, выступая на
митинге по случаю обновлённого
МиГа, отметил:
- Наша особая благодарность
администрации Калининграда,
Андрею Кропоткину, Александру Антонову (директор группы компаний
«Курган-Балт»), Андрею Романову,

которые вложили свои деньги в
ремонт памятников.
«Когда восстанавливали в прошлом году сквер, мы обратили
внимание, что самолёт заржавел,
его фактически сорвало с петель и
оставалось немного, чтобы он упал.
- Вспоминает председатель горсовета Андрей Кропоткин. - Поэтому
решили его реконструировать. Сначала думали, что это можно сделать
на месте. Но оказалось - всё сложнее. Пришлось самолёт с постамента
снимать и ремонтировать на заводе
«Кварц». Укрепили мы основные
элементы конструкции, сделали
постамент из нержавеющей стали.
Есть подсветка (вечером приходите
в сквер, её видно). Впечатление, что
самолёт как будто взлетает! Андрей
Романов, президент Союза промышленников и предпринимателей
области, помог сделать надгробия
из чёрного мрамора. Надеюсь, что
сквер будет ещё одним хорошим местом памяти наших солдат, лётчиков
и просто местом отдыха для жителей
района».
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Глава приглашает
на субботник
18 апреля в Калининграде
пройдёт общегородской субботник. В связи с этим глава города
Александр Ярошук обратился к
горожанам:
«Дорогие калининградцы! С
марта у нас идёт месячник чистоты.
Это традиционное мероприятие. Мы
хотим привести город в надлежащий
вид и благоустроить после зимы.

Я всегда прошу относиться к
Калининграду, как к собственному
дому. Проводить генеральные
уборки. Призываю всех неравнодушных людей, а таких у нас много,
выйти и убраться в своём дворе.
Директоров предприятий и учреждений прошу организовать уборку
на своей территории и на участках,
прилегающих к ней.

На субботник выйдут и сотрудники администрации и муниципальных предприятий.
Весь собранный мусор будет
вывозиться бесплатно.
Не оставайтесь дома! Приходите на субботник 18 апреля!
Надеюсь, будет хорошая погода и
мы вместе приберём свой любимый дом.
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Сделаем рекламу
бесполезной
За четыре года, что администрация города
борется с расклейкой несанкционированной
рекламы на улицах, к ответственности
удалось привлечь только 7 человек
Юлия ЯГНЕШКО
Ещё осенью 2011 года глава
города Александр Ярошук поручил сотрудникам администрации
приструнить тех, кто заклеивает
опоры электротранспорта, столбы
освещения и другие поверхности
своей рекламой — объявлениями
об услугах, плакатами и листовками,
афишами и т.д.
Занялись этим специалисты отдела рекламы, отдела муниципального
жилищного контроля, АТИ (теперь
отдел контроля в сфере благоустройства) и МКУ «ЦИКТ».
Последнее, к примеру, создало
систему автоматического оповещения: сотрудники фотографируют
объявления, а затем телефонные

установку проводили, но подрядчик
контракт так и не подписал.) А также
договориться с крупными торговыми сетями и центрами установить
стенды на своей территории. На
предложение администрации уже
откликнулись «Акрополь», «Бауцентр», «Семья» и «Виктория».
Во-вторых, изменить систему дозвона. Звонки на номер нарушителя
должны идти непрерывно, в результате чего номер будет просто парализован, а владелец будет вынужден
прекратить размещение объявлений
из-за их бессмысленности.
В-третьих, провести городские
субботники по очистке от несанкционированной рекламы, в первую
очередь остановок транспорта. А
также предусмотреть средства в

номера ставят на автодозвон (сегодня в базе более 500 номеров
нарушителей). Однако система
почти не работает — возможности
беспрерывно звонить на номер нет,
а потому телефон администрации
быстро попадает в «чёрный список»
и «выгодоприобретателей» от такой
рекламы звонки не тревожат.
«Калининград-горТранс» пытался покрывать свои опоры специальной антивандальной краской,
но это тоже не дало результата, так
как расклейщики используют более
эффективные средства.
Как сообщил главе города Артур
Крупин, председатель комитета
архитектуры и строительства,
ответственный за борьбу с несанкционированной рекламой, полиция
содействия не оказывает. На просьбы дать телефон, чтобы сообщать
о фактах расклейки с тем, чтобы
задержать лиц, которые её производят, УМВД отвечает молчанием. Не
нашли поддержки даже в задержании расклейщиков хотя бы у здания
УМВД на Советском проспекте, где
имеется видеонаблюдение.
Неудивительно, что даже оштрафованные за это время граждане по
прежнему продолжают клеить свою
рекламу на городском имуществе...
Поэтому Артур Леонидович предложил принять иные меры. Вопервых, установить специальные
доски для подобной рекламы. И
даже назвал места - на остановках
возле «Зубров» на пр. Мира или
возле монумента «Мать-Россия».
(Кстати, в 2014 году конкурс на их

бюджете на ежедневную уборку
рекламной информации. В таком
случае она станет неэффективной
и расклейка сойдёт на нет.
«Несколько месяцев назад волонтёры проводили акцию по очистке опор городского электротранспорта, - заметила Светлана Мухомор, первый замглавы города, - её
обещали сделать регулярной. Будет
ли такая акция продолжаться?»
«В течение этого года 50 волонтёров еженедельно будут проводить
такую очистку, - заверила Анна Апполонова, замглавы администрации,
председатель комитета по социальной политике. - Очищаем от несанкционированной рекламы Советский и
Гвардейский проспекты, улицы Горького, Громовой и бульвар Шевцовой. Но
молодым людям, конечно, хотелось
бы видеть встречные действия. Чтобы
такие нарушения пресекались».
Поэтому обязательно необходимо
привлечь к решению проблемы полицию, в помощь которой на улицах можно организовать специальные патрули.
«Мы тратим деньги, убираем, чистим, красим, а негодяи, по-другому
я не могу их назвать, просто захламляют наш город, - возмущался
глава Калининграда Александр
Ярошук. - Ведь всё обклеено —
столбы, опоры, фасады домов и
двери подъездов! Рекламных мест у
нас много, но никто не хочет за них
платить. Значит, аппаратуру будем
менять... А тех, кто занимается расклейкой, прошу относиться к общему имуществу города, как к своему
дому».

Калининградцы идут

служить
1 апреля в России
стартовала весенняя
призывная кампания.
До 15 июля на службу
в армию призовут
порядка 500 жителей
областного центра,
граждан РФ, в возрасте от 18 до 27 лет
Ольга ВОРОНИНА
По словам начальника отдела
военного комиссариата Калининградской области по городу
Калининграду Владимира Лифера,
серьёзных изменений в существующем законодательстве о прохождении службы по призыву в этом
году не произошло. Исключение
– вступившие в силу с 1 января 2015
года положения о том, что юноши,
не прошедшие срочную службу, не
будут приниматься на муниципальную и государственную службу.
Тот, кто не имел отсрочки по
учёбе, был признан не годным или
ограниченно годным к службе по
состоянию здоровья или не служил
по другим законным причинам,
получит справку о том, что он не
проходил службу по призыву, и,
соответственно, на работу в государственные или муниципальные
структуры его не возьмут.
Как и в предыдущие годы, весной-летом 2015-го призывники-

калининградцы будут служить в
нашей области – в основном, в
подразделениях Балтийского флота,
на кораблях, в бригаде морской
пехоты. Многие успешно окончили
курсы ДОСААФ, где получили профессию водителя.
Кроме того, трое призывников из
Калининграда уже прошли конкурсный отбор и отправятся служить в
Москву - в Президентский полк. В
этом году особый акцент делается
не на количество юношей, отправляемых в войска, а на качество
их подготовки. В последние годы
20% призывников – с высшим образованием.
Как правило, в весеннюю кампанию на призывную комиссию
вызываются порядка 3 тысяч потенциальных срочников, из которых

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

почти половина имеет отсрочку в
связи с учёбой. Кроме того, некоторые получают различные категории
годности по состоянию здоровья
(в весеннюю кампанию-2014 таких
было 12%).
С каждым годом снижается число уклонистов. «Мы связываем это
с тем, что растёт престиж службы в
армии, - пояснил Владимир Лифер.
– Подталкивает юношей и то, что у
них будет не справка о том, что он не
служил, а военный билет, который
открывает ему путь на хорошую
работу, способствует карьерному
росту». По его мнению, ещё одна
причина, по которой юноши сейчас
более охотно идут в армию, - сведение на нет такого явления, как
дедовщина (неуставные отношения).
Для тех, кто уже отслужил, даже
разработана специальная анкета, в
которой можно анонимно ответить
на вопросы по этой теме.
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Профицит. Да не тот...
Сколько «город» заработал в прошлом
году, сколько потратил на свои программы и как сказался кризис 2014-го
на нашем бюджете, обсудили на совещании в администрации Калининграда
Юлия ЯГНЕШКО
Бюджет города на 2014 год был
утверждён в следующих цифрах:
доходы 15,3 млрд рублей, расходы
— 16,9 млрд рублей, дефицит —
1,6 млрд.
Исполнен же он был так: по доходам - на 14,8 млрд или 97% (по
сравнению с 2013 годом доходы
увеличились на 13%), по расходам на 14,1 млрд — 83,6 % (увеличение
на 5,6% от 2013-го).
Сложился даже профицит в 649
млн рублей. Но, как отметила Наталья Дмитриева, замглавы администрации, председатель комитета
экономики, финансов и контроля,
это не «город» больше заработал,
а меньше потратили. А это значит
— не так активно выполняли свои
обязательства по расходам.

Что заработали

Собственных доходов «город»
собрал 7,2 млрд рублей или 99%
от плана. Но по сравнению с 2013

годом объём этих доходов уменьшился на 128,6 млн рублей, так
как изменились межбюджетные
отношения. Например, в городской
бюджет с налога на доходы физических лиц стало поступать на 2%
меньше.
38% всех доходов обеспечили
налоговые доходы - получено 5,7
млрд рублей. Недополучено 248 млн
(а сравнивая с предшествующим
годом — меньше на 550 млн).
Недобрали практически по каждому налогу, но основные «потери»
- по 84 с лишним млн рублей - дали
НДФЛ и «упрощёнка». Сказались
снижение экономической активности в стране и общий спад торговли
(а ведь в Калининграде оптоворозничной торговлей занимаются
44% субъектов малого и среднего
предпринимательства).
А вот объём налоговых вычетов,
которые люди стали возвращать
себе за приобретение жилья, обучение и лечение, вырос на 47 млн.
Значит, повысилась финансовая

грамотность населения, - констатировала Наталья Александровна.
62 млн рублей недополучили по
земельному налогу — изменилась
кадастровая оценка, а крупные
предприятия воспользовались некоторыми льготами.
Неналоговые доходы (1,2 млрд
рублей) поступили в основном от
использования имущества. За аренду земли планировалось получить
600 млн, но 18,5 недобрали. (Люди
перестали платить, а судебные приставы исполнить решения судов не
сумели. Между тем, на 1 января
2015 года задолженность составила
470 млн рублей, а сегодня она стала
ещё больше.)
Но зато 180 млн рублей сверх
плана получили от продажи муниципального имущества (575,9 млн).

Как потратили

«Если говорить о расходах, то все
поданные заявки были профинансированы», - сказала Наталья Дмитриева. Но городские программы
были исполнены в среднем только
на 67,5%.
Несколько из них — по развитию
зелёных зон, коммунальной инфраструктуры и улично-дорожной сети,
капремонту - не дотянули даже до
60% исполнения.
В основном низкие показатели были по мероприятиям с

крупными инвестициями.
В одних случаях подвели
международные партнёры,
которые не предоставили
вовремя средства на работы в Макс Ашманн парке.
(Но в июле этого года они
всё же будут закончены.)
В других — поздние сроки
проведения конкурсов на
работы. Например, контракт
на реконструкцию набережной Трибуца был заключён
только в конце ноября и
деньги освоить уже было
невозможно. Не сдвинулось с места строительство
очистных сооружений и
многое др.
«А что сейчас происходит
на набережной?» - прервал
глава города.
«Идёт смена субподрядчика, - пояснил Артур Крупин, председатель комитета архитектуры и
строительства. - Недобросовестно
исполнял свои обязательства. В
итоге отставание от графика —
месяц. Однако сроки завершения
основного контракта не меняются
— в ноябре. Но мы постараемся
раньше».
Подводя итог исполнению бюджета за прошлый год, Александр
Ярошук отметил: «В общем-то всё
неплохо, если отталкиваться от

плана в 7,248 млрд рублей, который
мы перед собой ставили - недобрали всего 50 млн рублей. Что же
касается расходной части, то почти 3
млрд не отработали, так как лимиты
получили только в декабре. Комитет
архитектуры «тянет» с очистными.
Но сейчас мы предпринимаем
нечеловеческие усилия - будем
проводить конкурс по определению
нового подрядчика, всё согласовали. Надеюсь, к концу года очистные
введём».

Чтоб воды были голубыми

С 2014 года в городе действует программа по улучшению санитарно-экологической ситуации на городских реках,
ручьях и озёрах. О первых результатах
доложил во вторник на совещании у
главы Калининграда председатель комитета городского хозяйства
ОПЕРАТИВКА
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Программа призвана к 2020 году
очистить от мусора и облагородить
все водоёмы Калининграда.
С ноября прошлого года специалисты комитета городского хозяйства, как рассказал его председатель
Сергей Мельников, обследовали
7 водотоков. Из них только один
- ручей Борисовский (начало в
п. Малое Луговое, протекает по
посёлку Борисово) - находился в
удовлетворительном состоянии.
Остальные регулярно загрязнялись.

Приставы помогут

Например, в ручей Менделеевский (он берёт начало у пруда Западный и впадает в ручей Лесной)
приносит стоки канал МПР-3-2-1,
который загрязняют садоводы СНТ
«Лето» (ул. Менделеева - Мишина).
К ним уже принимаются административные меры.
На другом конце города страдает
ручей Восточный (в районе ул. Кута-

исской и Баженова). В феврале в его
водах обнаружили нефтепродукты,
которые попадали через «ливнёвку»
со стройплощадки ООО «МегаполисЖилстрой» в районе ул. Аксакова.
Эту беду побороли. Но осталась
главная беда — в ручей переливаются хозяйственно-бытовые стоки.
Чтобы разгрузить канализацию в
этом районе, «Водоканал» хотел
переключить трубопроводы посёлка
Октябрьский на новый коллектор по ул. Бакинской. Но фирма
«Мегаполис-Жилстрой», которая
построила коллектор, уклоняется
от его передачи в муниципальную
собственность. Хотя обязана уже по
решению суда. Задействованы даже
приставы...
«Надо позвать начальника?
Поговорить? - поинтересовался
Александр Ярошук и пообещал
всяческое содействие в решении
вопроса.
«Все работы проведены, - пояснил зампредседателя КГХ Юрий
Кондратьев, - осталось только врезать трубу, но пока собственность не
передана, этого сделать нельзя —
будет считаться самоуправством».

В ручье Воздушном находили и холодильник…
Также отличилась мебельная
фабрика «Пруссия» по ул. Подп.
Емельянова, 208 Б. На время проверки она сбрасывала свои стоки
в ручей Дальний. (Недавно директор фабрики проинформировал,
что нарушение устранено.) А ОАО
«Балтрыбстрой» на ул. Камская, 63
через сеть дождевой канализации
загрязняет канал М-103-1.

Красные залпы

Самая сложная обстановка на
протяжении многих лет сложилась
на реке Лесная (она протекает по
территории Московского района
и впадает в Преголю). Основным
источником загрязнения является
впадающий в неё канал Л-2 (проходит в закрытом коллекторе по промзоне на ул. Дзержинского). Помочь
может только новый коллектор,

который примет сточные воды.
Выяснить, кто превратил ручей
Гагаринский в зловонный сток
(вытекает из Гурьевского района)
придётся областной природоохранной прокуратуре. Залпами сюда
поступает вода с красным оттенком
и с резким запахом канализации.

Горожанам стыдно...

А вот состояние ручья Паркового, который вытекает из озера
Верхнее, через зоопарк идёт к
Преголе, уже улучшилось. «Водоканал» переключил коллектор
ливневой канализации в бытовую
на пересечении ул. Нарвская –
Калужская. А также по ул. Ермака,
где протекает его приток, который
давал неприятный запах у парка
Центрального. Плюс переключены выпуски от жилых домов по

ул. Мусоргского, Желябова,
Димитрова.
Но глава состоянием берегов
ручья остался недоволен. И попросил уже в субботу вывести
туда людей, чтобы убрать мусор.
А также дал председателю КГХ
задание подготовить смету —
во сколько обойдётся почистить
русло и склоны ручья в центральной части города.
«Я хочу, чтобы в 2016 году мы
убрали весь этот ужас, который
там сейчас..., - сказал Александр
Ярошук. - Стыдно перед калининградцами. А им стыдно перед
гостями...»
И объявил, что к этому вопросу вернутся в мае. Тогда, кстати,
будет готова и концепция дальнейшего благоустройства Паркового
ручья, над которой уже работают
архитекторы.
Также глава поручил проработать
вопрос по чистке ручья Голубого,
который должен подпитывать Верхнее
озеро, но заилен и не справляется.
На что Сергей Мельников пообещал
приступить к работам уже в этом году.
Кроме этого, в 2015 году ООО
«Гильдия» по контракту будет
чистить Преголю и реки Голубую,
Товарную, Лесную, ручьи - Молодёжный, Лесной, Воздушный,
Литовский, Нескучный, Северный
и др., 12 каналов, озёра Верхнее,
Летнее, Поплавок, Дзержинец и
Пеньковское, пруды - Нижний,
Ялтинский, Зимний, Школьный,
Камский на ул. Нансена и Южной,
и на проезде Дзержинского.
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Определялись с пользованием
на заседании «бюджетной» комиссии
горсовета под председательством Олега
Быкова депутаты обсуждали льготы
социальным учреждениям, а также
вопросы безвозмездной передачи
имущества из муниципальной
собственности в государственную
Наталья ИГОРЕВА
Сначала депутаты определились
с датой проведения публичных
слушаний по отчёту об исполнении
бюджета Калининграда за 2014 год:
он состоится 14 мая 2015 года в 11
часов в здании горадминистрации
на площади Победы, 1, каб. 555 (зал
заседаний).
Затем горадминистрации согласовали безвозмездную передачу
из муниципальной собственности
в государственную объектов движимого имущества: по адресу ул.
Космическая, 27 - оборудование
теплопункта стоимостью 487 рублей
и оборудование тепловых пунктов
шести объектов, в том числе, здания
областной Думы.

После долгого обсуждения была
согласована и передача муниципального имущества, закреплённого
на праве оперативного управления
за Детской музыкальной школой
им. Глиэра, в безвозмездное пользование областного музыкального
колледжа им. Сергея Рахманинова.
Как пояснили представители учреждений, таким образом в свободных
утром и вечером помещениях могут
заниматься педагоги с детьми.
Также согласована и передача
имущества в безвозмездное пользование областному музыкальному
колледжу детской школы искусств
им. П. Чайковского.
А вот вопрос о безвозмездной
передаче спортивного зала школы
№29 для областной «Комплекс-

ной детско-юношеской спортивной
школы по игровым видам спорта»
депутаты отложили.
Также согласовали передачу МКУ
«Калининградская служба заказчика» четырёх сетей наружного освещения, в том числе сквера Советско-Польской дружбы на проспекте
Калинина, деревьев и кустарников,
высаженных на магистральных

Отчитается глава города
28 апреля в 11.00 в муниципальном автономном учреждении культуры
города Калининграда «Концертно-театральный комплекс «Дом искусств»
(г. Калининград, Ленинский проспект, 155) состоится отчёт главы
городского округа «Город Калининград» Ярошука А.Г. о результатах своей
деятельности, деятельности администрации городского округа за 2014 год.

улицах в 2014 году и объектов компенсационного озеленения.
По просьбе директоров частных
образовательных учреждений, размещённых в здании по ул. Сергеева,
10, им предоставлена льгота по
арендной плате – 60 % от установленной суммы. Её получат: центр
«Золотой ключик», учреждение
Н.И.Мороз, ООО «Совпит».

Комментируя журналистам
итоги заседания, председатель
комиссии Олег Быков подчеркнул, что депутаты поручили
юристам разобраться в системе
договоров между муниципальными и государственными учреждениями по вопросам передачи имущества в безвозмездное
пользование.

Слушания по бюджету
Публичные слушания по отчёту об исполнении
бюджета городского округа «Город
Калининград» за 2014 год состоятся 14 мая
2015 года в 11.00 в зале заседаний городского
Совета депутатов Калининграда по адресу:
г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 555.

Андрей Кудрявцев: Город против
«Спорт-это часть жизни…»
На стадионе 50-й школы в минувшую субботу тематической
спортивной эстафетой отметили
День космонавтики воспитанники
двенадцати дошкольных учреждений Калининграда.
Ирина ЛИМАНОВА,
пресс-служба горсовета
В соревнованиях участвовали
ребята из дошкольных учреждений,
расположенных на территории
Центрального района. Спортивному
этапу предшествовал творческий.
Руководители дошкольных учреждений отметили, что такие совместные
мероприятия уже стали традиционными, они объединяют и детей,
и педагогические коллективы. «В
рамках реализации муниципальной
целевой программы «Развитие образования» мы уже в третий раз
организуем такое празднование
Дня космонавтики совместно с депутатом Андреем Кудрявцевым, так
как наши избирательные округа находятся рядом, - рассказал депутат
Александр Пятикоп. - В городе 88
детских садов, и нужна общая площадка для сборов, где дети могли

бы посоревноваться, а педагоги –
обменяться опытом. Мы хотели бы
видеть детей счастливыми».
«Дети с раннего возраста должны
приобщаться к спорту, - прокомментировал депутат Андрей Кудрявцев,
- тем более, что здесь создана такая
праздничная атмосфера. – Спорт –
это часть жизни, он не только развивает силу и укрепляет здоровье, но и
закаляет характер, что в дальнейшем,
конечно же, пригодится ребятам, поможет им добиваться поставленных
целей, более уверенно двигаться по
жизни». Сам депутат активно занимается спортом. «Перепробовал
с детства несколько видов, - рас-
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сказывает Андрей Владимирович.
- Мини-футбол, большой теннис,
карате, дзюдо. И вот уже более 25
лет занимаюсь боксом».
Д е п утат ы п ож ел а л и ю н ы м
спортсменам бескомпромиссной
борьбы и честной победы. Каждая
команда показала отличные результаты, и поэтому все получили
заслуженные награды и стали на шаг
ближе к своей заветной мечте – побывать в космосе.
По итогам спортивных соревнований призовые места распределились так: первое - начальная школадетский сад №72; второе - д/с №95;
третье - д/с №102.

клещей
Хотелось бы знать, как
Калининград защищают от
клещей? Где людям безопасно
гулять, в том числе детям? Кто
должен проводить дезинфекцию от
этих паразитов на придомовой территории многоквартирного дома?
Михаил Валентинович, житель
улицы Чернышевского.

?

Отвечает Юрий Кондратьев, заместитель председателя комитета
городского хозяйства:
- Для борьбы с клещами в Калининграде дважды проведут акарицидную обработку скверов и
зелёных зон. Всего - 299,68 гектара.
Сюда войдут и общественные кладбища по проспекту Мира, Балтийскому шоссе и в посёлке Сазоновка.
В марте подрядная организация
ООО «БиоТехСоюз» на основании
рекомендованных ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» оптимальных
сроков обработки, уже выполнила
первый этап работ. Второй проведут
с 16 по 30 апреля.
Кроме того, в апреле ООО «ДезБалтия» по договору с администрацией МКП «Дирекция ландшафтных
парков» первоначально обезопасит

8 гектаров парка «Балтийский», 20
гектаров «Южного» и Макс Ашманн. Закончат - в мае-июне. Также
в апреле планирует продезинфицировать территорию в два гектара
МКП «Служба защиты животных».
Не забудут и образовательные
учреждения, школы и загородные оздоровительные лагеря. Их
руководители позаботятся о проведении не только акарицидной
обработки, но и дератизационной
(против крыс).
По Правилам благоустройства и
санитарного содержания защитой
от клещей возле домов и во дворах
должны заниматься управляющие
компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и т.п. По сути, жильцы могут
и сами обратиться в управляющую
компанию с таким вопросом, а коммунальщики должны это исполнить,
но выставят счёт жильцам.
В 2015 году предусмотрено финансирование работ по обработке
от клещей и части городских лесов
Калининграда, а именно расположенных в пос. Прибрежный. Однако
подобных мероприятий не будет в
лесах посёлков им. А. Космодемьянского и Чкаловск.
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День селёдки-2015
В минувшую субботу на территории музея
Мирового океана отмечали двойной праздник:
25-летие самого музея и ставший уже традиционным для Калининграда День селёдки.
После поздравлений именинников бочки с
селёдкой получили губернатор области Николай Цуканов, глава города Александр Ярошук и
представители министерства культуры.
Для многочисленных гостей праздника, развернувшегося на набережной Петра Великого,
выступали творческие коллективы, проводились викторины и конкурсы по морской
тематике. Предприятия рыбопереработки и
общественного питания кормили людей своей
самой вкусной и качественной продукцией
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Вот такое кино
Солнце палило нещадно: даже в тени сорок
градусов. Но каждый день девушки-красноармейцы, в том числе и 17-летняя Надя
Костенко, несколько часов проводили на
стрельбище. Панама не спасала — лицо
обгорело. Руки тоже. Возвращаясь в часть,
они еле волочили ноги в огромных неподъёмных американских ботинках...
наша жзл
Юлия ЯГНЕШКО
Развлечений в провинциальном
украинском городке Токмак было
немного. Папа иногда выводил
Надю с сестрой на ипподром, а
мама - «в свет» - прогуляться на
перрон, когда подходил поезд, себя
показать и на людей посмотреть.
Эти «старорежимные» замашки
отец не любил. Ведь он мастер по
прокладке железной дороги, секретарь партийной ячейки!
А тут ещё «новость»: жена взяла
и отвезла Наденьку крестить! Когда
об этом прознали, его, большевика,
буквально «распяли» в стенгазете.
- Ты дывися шо наробила..., тихо сказал он жене, показав на
плакате себя, бегущего к церкви с
кучей детишек.
Верить во что-либо кроме партии
и светлого будущего, тогда не полагалось...
Поэтому когда в сентябре 1933
года к церкви подъехал трактор,
а рабочие накинули на колокола
верёвки и сбросили их на землю,
обмороков не было. Только стайка
первоклашек, в том числе и Наденька, бросив свои игры, наблюдала за
этим зрелищем.
Окончив семилетку, в 1940 году
Надя пошла в школу ФЗО учиться
на токаря. Но изучать пришлось всё
- сопромат, электрику, кузнечное,
штамповочное и слесарное дело.
Потому что весной из школы сделали ремесленное училище.
В июне 1941-го направили на
практику на машиностроительный
завод им. Кирова, куда через год
Надя должна была уже молодым
специалистом прийти работать.
22 июня мама с сестрой отправились на рынок, а Надежду оставили

варить борщ и присматривать за
братом. Вдруг в дом ворвалась
сестра:
- Война!
Увидев, что Надя никак не поймёт
её ужаса, Валя добавила:
- Папу заберут... А нас убивать
будут!
В первые же дни отца забрали
на фронт. Потом над городом появились немецкие самолёты. На
железнодорожную станцию и аэродром полетели бомбы. И учащимся
ремесленного приказали явиться с
вещами на вокзал для эвакуации.
Надя не знала тогда, что оставляет дом и родных на долгих четыре года. Что в октябре Токмак
оккупируют фашисты. Что сестру
они угонят на работу в Германию и
под Мюнхеном она будет набивать
порохом мины для их армии... Что
отец будет тяжело ранен в боях
за Ростов, потеряет кисть и станет
инвалидом...

У станка - «пацаны»

Эшелон прибыл в Дагестан, в
небольшой городок Каспийск на
берегу одноимённого моря. Там
ребят собрали на линейку, вручили
им дипломы и отправили на завод
№182, где собирали торпеды.
«Практически всех рабочих забрали на фронт, а в цехах работали
мы, «пацаны» по 14-15 лет, - рассказывает Надежда Павловна. - Станок
такой высокий! Я становилась на
ящики. А жили мы как...»
Девчонки и мальчишки по 12 часов точили болты, снаряды и медные
трубки, по которым в воздушный резервуар торпеды накачивали сжатый
воздух и несколько литров керосина.

Одна...

В начале 1943-го, когда немцы
прорвались вплотную к Сталинграду,

В группе детского сада (Надежда Павловна слева).

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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к дому. А он цел! Встретил отец,
а потом братишка отвёл к маме в
швейную мастерскую.
«Открываю дверь, а мама что-то
гладит, - говорит Надежда Павловна.
- Увидела меня — в слёзы.
А за нею заплакали и все
женщины».

завод снова эвакуировали. Кораблём
людей переправили за
Каспий. Только отошли от берега, в небе
В поисках жизни
появились немецкие
С работой в Токмаке
истребители.
было туго и поэтому с
«Конечно, лётчики
бывшим одноклассником
видели, что на корабле
Колей Гейжа, который был
столько людей, - увевлюблён в неё, они поехарена Надежда Павли «искать жизнь». Тогда
ловна. - Но стрелять
это значило — работу и
не стали. Есть же у
жильё.
них сердце! А может
Добрались до белоруспросто боеприпасов
ского городка Пружаны.
не было...»
Идут по улицам, читают
Красноводск (сейобъявления на заборах.
час город ТуркменИ вдруг - приглашение на
баши — прим. авт.),
лесоразработки в Калинингде пришвартовалось
градскую область, точнее
судно, был заполонён
в Гусевский леспромхоз, а
эвакуированными.
там и жильё дадут и карточПить хотелось нестерки. Вот оно!
пимо, но вода дорогая
Выгрузившись на стан— 5 рублей баночка.
ции с готический надписью
Кое-как добрались
«Гумбиннен», отправились
к эшелону и снова в
на лесоучасток. Сначала
путь. Туркмения, УзНадя топором отсекала небекистан и наконец
поддающиеся сучки с брё«Вам бы в кино сниматься!»
Алма-Ата.
вен, а потом её поставили
Надя Костенко, г. Гусев, 1947 год.
«Меня поселили в
на погрузку леса. Тяжело —
крохотную комнатку, не то слово: двое подавали
говорит Надежда Павловна. - Жила
случилась авария: шофёр уснул за
2-метровые болванки на грузовики,
я там совсем одна. За окном минус
рулём, машина перевернулась и
а одна принимала.
35. В комнате почти так же. Ни
одна девушка погибла...
Однажды к ним приехал журнаматраса, ни подушки, ни одеяла.
Через несколько часов подъехалист. Увидел Надежду — красивую,
Лягу на койку, укроюсь своим форли к границе с Ираном. Так в июле
юную, в собственноручно сшитых
менным промасленным бушлатом,
1943-го Надя попала в отдельный
из простыни, окрашенной маргана заснуть не могу...»
батальон связи 58-го стрелкового
цовкой, малиновых шароварах, не
корпуса. И начала свою службу... с
удержался:
гауптвахты!
На фронт
- Девушка, вам бы в кино сни«Поделом! - смеётся она. - СтарЗаводской боевой листок расматься! А вы тут...
шина велел отправляться на кухню
сказывал рабочим о подвигах
В 1950-м Надя вышла замуж за
мыть посуду. «Не пойду», - говорю,
Николая Гастелло, протаранившего
Николая, у них родился мальчик.
- я приехала сюда воевать, а не таколонну немецких танков, АлекНе исполнилось и полугода, тяжело
релки мыть». Вот за неподчинение
сандра Матросова, кинувшегося на
заболел. А какие тогда врачи? Поотхватила 10 суток «губы».
амбразуру и спасшего товарищей, и
хоронили Серёженьку...
А оказалась в санатории! Пусть
партизанки Зои Космодемьянской.
Когда в 1952-м родился второй
каморка с убогим топчаном, но зато
И воодушевлённая Надя пошла в
сын Володя, семья перебралась в
на обед мясо и компот - сплошь
военкомат.
Гурьевский район. Выяснилось, что
урюк да изюм!
- Девочка, а ты знаешь, куда ты
дальний родственник руководит там
Усвоив воинскую науку, явилась
просишься? - спросил военком.
совхозом. Для Николая нашлось
доложить к командиру роты, а тот
- Знаю, - ответила она. - На
место завклубом, а Надя чем тольи говорит:
фронт добровольцем. Хочу оско не занималась. И возглавляла
- Смотри-ка... Из такого сухарика
вобождать Украину. У меня там
кружок, где ребята из папье-маше
какая красивая девчонка полуродители.
и теста делали разных кукол, и ручилась!
Но капитан отправил её восвояководила балетной студией. Пока не
си. А вот в июне 1943 года, когда на
пошла работать воспитательницей в
счету был каждый солдат, 17-летнюю
детский сад. Это и стало её главным
Домой!
Надю всё же взяли. В трудовой
делом в жизни. Заочно отучившись
Надя зубрила «морзянку» и
книжке так и зав Мелитополе, 22 года она занимала
осваивала разные радиостанции писали: уволена в
должность заведующей.
автомобильную РСБ, переносную
связи с уходом в
Перед самой пенсией, чтобы
6-ПК (работала даже на ходу как
Рабоче-крестьянувеличить немножко её размер,
телефон или телеграф), а также
скую Красную Аротправилась на север. Садик-то
мощную 11-АК.
мию.
был ведомственный, воспитывали
«Однажды открываю глаза,
детей работников Калининградской
а надо мной санинструктор со
нефтеразведки. Вот с ними и пошприцем, - вспоминает Надежда
Сухарик
ехала в Коми АССР. Работала там
Павловна.
Я,
оказывается,
поОколо месяца
поваром, кормила 60 мужиков и
теряла сознание на стрельбище.
рядовой Костенко
хлеб им сама пекла.
Так у меня началась тропическая
провела в карантиСегодня ветеран становления
малярия. Каждый день приступы
не под Ашхабадом.
Калининградской
области Надежда
страшной
лихорадки.
В
итоге
от
Изучила воинский
Павловна Гейжа живёт в областном
лекарств я оглохла. И с рацией
Устав, научилась
Доме ветеранов. Но по-прежнему
работать не могла. Тогда меня
держать винтовку
деятельна - занимается рисованиперевели в зенитно-стрелковую
и даже попадала
ем, физкультурой, посещает Клуб
дивизию,
где
я
и
служила
до
Пов немецкую каску,
мудрости и поёт. А к годовщине
беды».
которую тащили
Победы хочет удивить своих друзей
И вот ПО-БЕ-ДА!!! Девчонки
вдоль окопа.
— прочитать наизусть стихотвореобнялись, расцеловались и разлеО д н аж д ы в е ние Симонова «Сын артиллериста».
телись
по
домам.
чером подогнаИ вместе с ними вспомнить те
К середине мая Наденька была в
ли полуторки и
тяжёлые, но такие светлые годы
Токмаке. Городок свой не узнала —
девушкам велели
своей юности.
1979 год.
одни кирпичи... И со страхом пошла
грузиться. В пути
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Зоны без точек
На днях градостроительный Совет заявил,
что власти города ничего не
могут сделать с точечной застройкой...

?

Отвечает глава города Александр Ярошук:
«В Градостроительном кодексе нет такого понятия «точечная
застройка»! Ну, нет! Если мы
говорим о высоте здания, то это
другое дело. Сейчас администрация готовит предложения в
городской Совет на рассмотрение депутатов. Хотим определить

особую зону - в районе Верхнего
озера, Нижнего пруда, Дома
Советов. Пропишем, какие там
можно строить архитектурные
формы и какой этажности. Потому что ранее принятого решения
горсовета о средней этажности
оказалось недостаточно. Действительно, есть недоработки в
Правилах землепользования и
застройки в перечне основных
видов использования участков.
Поэтому пока в районах сложившейся 4-этажной застройки
можно построить здание в 5-8
этажей. Надо исправлять».

Спешите делать
добро!
Завершается благотворительный марафон «Ты нам нужен!»
Как сообщила 14 апреля на оперативном совещании администрации
Калининграда заместитель главы
администрации, председатель
комитета по социальной политике
Анна Апполонова, в случае необходимости срок сбора средств будет
увеличен.
«Пока не подсчитана итоговая
сумма, которую удалось собрать,
но в силу сложной экономической
ситуации, скорее всего, она не превысит суммы, собранной в прошлом
году, - сказала Анна Александровна,
будем надеяться, что за эти оставшиеся дни неравнодушные люди откликнутся, в случае необходимости
мы готовы продлить срок сбора
средств.
К нам поступило уже 45 обращений о помощи. Мы провели
около 500 мероприятий в рамках
марафона. Важно отметить, что нематериальное участие в марафоне
тоже очень ценно. В этом году мы

Наталья ПРЯХИНА
Калининградцев удивить янтарём
и украшениями из него непросто.
Но латвийским художникам это
удалось: мастера сумели эффектно
обыграть этнографические элементы, а также воплотили в материал

В новой транспортной схеме
Калининграда учтут предложения
жителей Сельмы
Онлайн-опрос
Пресс-служба горадминистрации

По итогам приёма граждан
в Общественной приёмной
Губернатора Калининградской
области 18 февраля 2015 года
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» был
организован опрос жителей
Сельмы на тему транспортного
обслуживания этого динамично
развивающегося микрорайона.

Большинство участников онлайнопроса высказались за увеличение
маршрутов общественного транспорта из этого микрорайона в
другие районы Калининграда.
Идя навстречу пожеланиям горожан, разработчики новой транспортной схемы Калининграда –
сотрудники ЗАО «НИПИ ТРТИ»
(Санкт-Петербург) предложили
организовать два новых троллейбусных маршрута, открытие которых
будет рассмотрено в рамках первоочередных мероприятий.
Один из маршрутов «Микрорайон «Сельма» - площадь Победы»
позволит улучшить качество об-

служивания пассажиров в микрорайоне «Сельма-1», а также на
перспективу в строящемся микрорайоне «Сельма-2», связав жилые
зоны с транспортно-пересадочным
узлом в районе Северного железнодорожного вокзала.
Такой маршрут может появиться
не ранее 2016 года, при условии, что
в Калининграде введут в действие
«Комплексную схему развития
пассажирского транспорта общего
пользования».
На сегодняшний день транспортное обслуживание жителей микрорайона «Сельма» организовано
тремя маршрутами автобусов большого класса и шестью маршрутами
микроавтобусов.

1 418 Добрых Дел
Акция стартует
22 апреля и продлится
до 22 июня 2015 г.

активно заботимся о тех детях,
которые находятся в городских
больницах, внимание и поддержка
– тоже весомый вклад в реабилитацию детей».
Расчётный счёт марафона «Ты нам
нужен!»:
Получатель: Благотворительный
центр “Верю в чудо”
ИНН/КПП: 3904095795/390401001
р/с 40703810620010000043
в отделении 8626
«Сбербанка России» г. Калининград
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на благотворительный марафон «Ты нам нужен»,
без НДС.
Телефоны для справок:
92-40-32, 92-40-35, 92-40-43.

Удивительный
янтарь
В пятницу, 10 апреля,
в Музее янтаря открылась выставка «Что
у янтаря на уме?»,
организованная при
поддержке Канцелярии
Консульского отдела
Посольства Латвийской
Республики в РФ в Калининграде и галереи
Putti (Рига)
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свои фантазии, навеянные природными формами.
На выставке можно увидеть янтарный симфонический
оркестр, янтарного трубочиста, шикарный ларец из
солнечного камня разных
оттенков.
Дополняют янтарь самые разные материалы:
как привычные нам - серебро, золото, драгоценные и полудрагоценные
камни, перламутр, так
и экзотические и совершенно неожиданные кость мамонта или чёрное
дерево.
Со словами благодарности в адрес организаторов такой оригинальной
экспозиции выступил
представитель МИД России в Калининграде Павел
Мамонтов, который отметил, что Музей янтаря

Межрегиональная общественная
организация «Немецкое молодёжное объединение» совместно
с АОО «Международный союз
немецкой культуры» и Советом по
социальной работе Самоорганизации немцев России приглашают
принять участие во Всероссийской
патриотической акции российских
немцев, посвящённой 70-летней
годовщине Победы над фашизмом
«1418 Добрых Дел».
Акция «1418 Добрых Дел» стартует 22 апреля и продлится до 22
июня 2015 г.
Участникам акции необходимо организовать и провести
на территории России не менее
1418 добрых дел (столько дней
длилась Великая Отечественная
война). Добрым делом является
единовременное или краткосрочное мероприятие, направленное
на оказание помощи и поддержки
ветеранам войны, труженикам
с каждым годом приобретает новых
партнёров.
Жители и гости Калининграда
могут посетить выставку до 24
апреля. Затем она уедет в Японию,
а оттуда в Великобританию.

тыла, пожилым людям, а также
любое мероприятие, направленное на увековечивание памяти о
Великой Отечественной войне (в
т.ч. уход за могилами участников
войны, благоустройство памятников и монументов, разработка и
создание выставочных экспозиций,
показ презентаций, проведение
концертов, и т.д.).

Факт осуществления Доброго
Дела считается исполненным после
размещения информации о нём на
официальном сайте Немецкого молодёжного объединения www.jdr.ru.
Более подробную информацию об
условиях участия в акции можно узнать, задав вопросы на электронный
адрес: danilchen@mail.ru - Данилу Зеленкину, стажёру Бюро МОО «НМО».

День города- 2015
14 апреля администрация Калининграда объявила конкурс на
закупку услуг по подготовке и проведению праздника «День города»
в Калининграде в 2015 году.
Согласно техзаданию, подрядчик
должен будет обеспечить организацию и проведение в Калининграде серии мероприятий 11 июля 2015 года.
Калининградцев и гостей города
ждёт гала-концерт на главной сцене
праздника. Кроме того, в программе
фестиваль джазовых коллективов
на площадке в сквере у памятника
Шиллеру, фестиваль классической
музыки в сквере им. Шопена (ул.
Коммунальная). В парке культуры и

объявления
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

отдыха «Центральный» состоится
концертная программа, посвящённая калининградским рыбакам, а зал
Дома искусств будет ждать ветеранов-фронтовиков на тематический
вечер-встречу.
В этом году в День города всех
неравнодушных вновь позовёт на
свою площадку благотворительная
акция «Добрый Калининград» с
участием общественных организаций и творческих коллективов национально-культурных автономий.
Для жителей Чкаловска, посёлка им.
А. Космодемьянского и Прибрежного будут организованы отдельные
праздничные площадки.

Г
Е
Р
М
А
Н
И
Я

ОКНА «АС-ДОМ»
Антивзломная фурнитура Roto, Maco (Германия)
7600 р.
10500 р.
5500 р.

скидки

т. 50-93-17

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

реклама
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Гвардейский проспект
или Deutschordenring
Сегодня в заключительной части экскурсии по проспекту мы
расскажем о том, что охраняет святой Георгий и где прячутся самые
«засекреченные» ворота Кёнигсберга
Юлия ЯГНЕШКО
Часовенка на пересечении Гвардейского
проспекта и ул. Горная появилась в 1993 году.
Так православные люди почтили память воинов,
погибших при штурме Кёнигсберга.
Сама часовня освящена в честь покровителя
воинства - Святого Георгия Победоносца.
...Родился Георгий в Бейруте в III веке.
Родители воспитали его христианином, а

ра, генерала от инфантерии, члена Госсовета
Пруссии Эрнста Людвига фон Астера (есть
версия, что архитектором был фон Хайль). Он
входил в комиссию по строительству вального
кольца и стал автором проектов бастионов
«Грольман» и «Обертайх», Бранденбургских,
Закхаймских и Фридландских ворот, казармы
«Кронпринц», равелина «Хаберберг» и других
укреплений.
Узким тоннелем в оборонительном вале

Вид на Аусфальские ворота со стороны Парка Победы.
потом отдали на военную службу. Он стал
тысяченачальником и любимцем императора
Диоклитиана (известного своей жестокостью
к христианам).
Не в силах видеть, как страдают собратья по
вере, Георгий явился к властителю и стал просить прекратить казни. Но император бросил
его в темницу и повелел отказаться от Христа.
Много дней Георгий лежал на земле с
огромным камнем на груди. Его били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашёную
известь... А потом отрубили голову...
На иконах, в том числе на той, что находится
на фасаде часовни, святого изображают на
белом коне, с копьём, которым он поражает
змия. По преданию, Георгий однажды спас
от страшного змея (дракона, крокодила или
другой твари — доподлинно неизвестно) девушку, которую язычники приносили в жертву.
С тех пор, находясь в опасности, люди верят в
чудодейственную силу святого.

Ворота, которых нет

Обойдя часовню слева, выходим на небольшую смотровую площадку, откуда открывается
обзор на парк Победы и озеро продолговатой
формы. Оно образовалось из старого рва. А мы
стоим как раз на вершине крепостных ворот!
(Но чтобы понять это, нужно спуститься в парк.)
Аусфальские ворота (Ausfall Tor) или «ворота
для вылазок» построили в середине 19 века, как
и остальные укрепления второго вального кольца.
Правда, настоящие ворота для вылазок в случае
осады города были построены на 200 лет раньше
и находились, вероятнее всего, где-то в районе
разворотного кольца на Московском проспекте.
В 1866 году, во время очередной модернизации фортификационных укреплений, ворота
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пользовались только пешие. (Одномаршевая
цельногранитная лестница и узкий мост через
ров не могли пропустить какой бы то ни было
транспорт.) Но всё же это были «полноправные» городские ворота с казематами, амбразурами для ведения флангового и фронтального
огня, боевой платформой, украшенной зубчатым парапетом, и блокгаузом (специальное
укрепление для ведения кругового огня по
противнику — прим. авт.).
Однако в 30-х годах прошлого века здесь
построили дорогу и ворота засыпали. Но они
продолжали жить. Во время Второй мировой
войны здесь находился пункт управления воинскими частями. А после тут организовали
склад, потом бомбоубежище для школы милиции, а затем коллектор сточных вод. (Недавно
же местные диггеры обнаружили там чьё-то
пристанище и массу восковых свечей.)

Ворота-сюрприз

Если пройти через парк по направлению
к Преголе, то слева метров через 250 покажутся... ещё одни ворота! Даже для многих

калининградцев это неожиданно. Ведь со стороны ул. Генерала Буткова, куда они выходят,
Железнодорожные ворота (Eisenbahnhof Tor)
почти незаметны — их скрывают от любопытных глаз строения автосервиса.
Кованая калитка открыта и даже приветливо
распахнута. По мостику проходим к воротам.
Они возведены также в середине 19 века, в том
же стиле неоготики и также по проекту Астера.
Впереди три невысокие крепенькие башенки
с зубчатыми парапетами наверху. За ними два
больших пролёта, перекрытые бочарными
сводами. Со стороны города (от Московского
проспекта) пролёты оформлены стрельчатыми порталами из фасонного керамического
кирпича. На замковых камнях порталов даты
постройки: ближе к реке — 1866 год, на другом
— 1889-й. Когда-то здесь располагалась кордегардия - помещение для караула, охранявшего
ворота, а с обеих сторон примыкали казематы.
Проходя под воротами, обратите внимание
на двойные вертикальные выемки в стенах,
верхушки которых загнуты в сторону старого
города. Это фортификационный элемент 19
века — штурмфалы. В случае штурма защитники могли заложить их массивными брусьями,
которые словно жалюзи закрывали бы проём,
не давая створкам ворот открыться.
Во время войны Железнодорожные ворота
почти не пострадали. К тому же в 2007 году
их вместе с Аусфальскими передали историкохудожественному музею. Теперь они отреставрированы и готовятся принимать экспозиции.
Хотя поговаривают, что там собираются разместить учебный центр для реставраторов.
Железнодорожные пути, которые когда-то
вели на Пиллау (теперь Балтийск) из ворот
убрали лет 15 назад. Сейчас один проём застеклён, а другим пока могут пользоваться
прохожие.
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Музей «Фридландские ворота»

«Виртуальная прогулка по улицам
Кёнигсберга»: в 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 часов.
«Дорога в гороД» - интерактивная
экспозиция.
«Цивилизация начинается с канализации».
«Рыцарский зал» - экспозиция
средневековья.
Голографическая экспозиция — сеансы для индивидуальных посетителей
каждую субботу и воскресенье в 14.30,
групповые сеансы - по заявкам.
«Эхо войны» - новая экспозиция в
помещении бомбоубежища (ежедневно с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00).
«С верой в сердце» - выставка предметов религиозного культа.
17 апреля в 15.00 — открытие выставки 3D фотографий «Солдаты I
Мировой» (Гийом Юбер, Франция).
По воскресеньям в 12.00 - обзорная
экскурсия по историческому центру Калининграда на ретро-трамвае «Дюваг».
Посадка в трамвай с кольца Южного
вокзала осуществляется только по
заранее купленным в кассе музея
билетам.
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Бывший вокзал

В самом конце Гвардейского проспекта,
почти у реки, обратите внимание на скромное
здание под №30. В лишённом всяких архитектурных излишеств строении, которое сегодня
занимает калининградская таможня, уже и не
узнать бывший вокзал Холландербаум.
Странное название - «Голландское бревно»
- пришло из старины. Из тех времён, когда
здесь, на берегу Прегеля, находился одноимённый таможенный пост, проверявший идущие
мимо корабли.
Здание вокзала, откуда кёнигсбержцы и
гости города уезжали на побережье, построили
практически одновременно с двухъярусным
мостом и Южным вокзалом и торжественно
открыли в 1929 году. Тогда оно было совсем
другим — его покрывала высокая крыша с
рыжей черепицей, а посередине находилась
башенка с часами. По бокам — два выступа в
виде домиков, по первому этажу которых проходила крытая терраса. В пристройке работал
ресторан для пассажиров. А на станции было
два перрона и четыре пути.

С вокзала Холландербаум кёнигсбержцы уезжали на побережье.
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Калининградский зоопарк

19 апреля в 13.00 стартует проект «Зелёный
лабиринт» - на главной
аллее планируется высадить 180 туй.
Дерево можно купить прямо на месте за 600 руб. или забронировать по
электронной почте press@kldzoo.ru
(отправьте ваше имя, фамилию,
телефон для связи и количество деревьев, которые вы хотите посадить).
В любой другой день можно сделать
пожертвование на лабиринт в кассах
зоопарка. Размер взноса, включая
доставку и посадку -1000 рублей.
Ваше участие в проекте останется
в истории зоопарка - рядом с лабиринтом установят щит с именами всех
дарителей.
Телефон – 21-89-14
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 18.00)
www.kldzoo.ru
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