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поЧему в кАлининГрАДе 
поДорожАли куриные яйЦА
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В региональном минсельхозе назвали несколько причин 
повышения стоимости важного продукта

АНТОН АЛИХАНОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
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Антон АлихАнов 
прокомментировАл 
рост своей зАрплАты
Виктор Сергеев

Заявления, что зарплата губерна-
тора Калининградской области вы-
росла на 400 процентов - это вранье 
политических оппонентов из КПРФ. 
Об этом заявил Антон Алиханов так-
же в ходе прямой линии.

По словам губернатора, повы-
силась не только его зарплата, а 
всех госслужащих в соответствии с 
указом президента, которым была 
изменена система оплаты труда. В 
частности, его зарплата выросла на 
«35-40 тысяч рублей».

- Говорить, что заслужил, я точ-
но не буду. Платят столько, сколько 
платят. Работа губернатора сложная. 
Я не имею отношения к повышению 
зарплаты, так что стыдиться тут не-
чего, и прошу на этом не спекулиро-
вать, - сказал Антон Алиханов.

актуально

Мобилизованные обеспечены  
всем необходимым и даже «сверх нормы»
Региональные власти держат на постоянном контроле вопросы поддержки и подготовки  
призванных военнослужащих

Компания «Окна на Отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, 

www.okna-kaliningrad.ru
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РЕКЛАМА

Виктор Сергеев

Существует множество 
вариантов отделки окон-
ных откосов, но зачастую 
клиенты предпочитают 
«классику» - пластик, ко-
торый со временем темне-
ет и не выглядит так свежо, 
как в первое время. Специ-
алисты компании «Окна 
на Отлично» считают, что 
лучшим является обрамле-
ние окна из искусственно-
го камня.

Во-первых, откосы из 
искусственного камня кра-
сивы и способны любой 
интерьер сделать более эле-
гантным и представитель-
ным; помещение смотрится 

дорого, стильно, эффектно. 
И если к столешницам из 
искусственного камня мно-
гие уже привыкли, то к от-
косам ваших окон и дверей 
внимание гостей будет точ-
но обеспечено.

Во-вторых, такие от-
косы прослужат долго, 
не потеряют форму и не 
выцветут. Они прочные, 
крепкие и устойчивые к 
незначительным повреж-
дениям - легко поддаются 
полировке в случае появ-
ления царапин. Ваши дети 
рисуют на стенах? Ничего 
страшного, пусть ребенок 
самовыражается в свое 
удовольствие, ваши откосы 
не пострадают.

Отдельно стоит упомя-
нуть монтаж. Практически 
нет стыков, видимых швов, 
соединение углов почти 
монолитно!

Хотите заказать новень-
кие окна или двери с таки-
ми откосами? Позвоните 
в «Окна на Отлично» по 
телефону 8 (4012) 75-75-04.

Откосы из искусственного камня: 
стильно, красиво и надолго

Виктор Сергеев

Региональное правительство 
и муниципалитеты помогают 
мобилизованным калининград-
цам. В области установлена 
выплата для всех мобилизо-
ванных - 100 тысяч рублей, 
практически все их семьи эти 
выплаты получили. Об этом 
заявил губернатор Антон Али-
ханов в ходе прямой линии с 
населением в среду, 16 ноября.

- Хочу поддержать всех 
наших ребят, парней, кото-
рые выполняют свой долг в 
рамках специальной военной 
операции. Мы ждем их домой, 
живыми и здоровыми, - сказал 
глава региона.

По словам Алиханова, ра-
нее в рамках формирования 
добровольческих батальонов 
власти выплачивали по 300 
тысяч рублей.

- Нас, конечно, волнует 
несколько вопросов. Это под-

готовка ребят на полигонах. Я 
несколько раз выезжал, был 
на гвардейском полигоне, в не-
которых частях в Калинингра-
де. Честно говоря, переживал, 
что вся подготовка обойдется 
кроссом в полной разгрузке. 

Но это не так. Ребята учатся 
не только стрелять, но и за-
нимаются с беспилотниками, 
с современными системами 
связи. Подготовка достаточ-
но активная. Хотел бы за это 
поблагодарить командование 

Балтийского флота, - сказал 
глава региона.

Мобилизованных обеспе-
чивают по всем действующим 
нормативам, заверил калинин-
градский губернатор.

- Но мы исходим из того, что 

наша задача снабдить их всем 
сверх этого норматива. Мы для 
себя определили цифру - 360 
миллионов рублей, эти деньги 
мы выделяем из регионально-
го и муниципального бюджетов 
на обеспечение закупки специ-
альной техники. Первый транш 
- порядка 60 миллионов рублей 
вчера был подписан, это за-
купка беспилотников, спальных 
мешков, связь.

Также уже заключен кон-
тракт на поставку полного 
вещевого набора на осень и 
зиму, в том числе, усиленных 
наколенников и термобелья.

- Мы с ребятами в прямом 
контакте. Спрашиваем, что им 
нужно, я стараюсь вникать до-
статочно детально в эти вопро-
сы. Делаем все возможное и 
невозможное. И будем делать 
все, чтобы калининградцы 
эффективно выполняли по-
ставленные задачи, - добавил 
Антон Алиханов.
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От первого лица

 �Регион будет делать все возможное и невозможное для поддержки участников СВО
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 �Обновленный сквер на улице Киевской

Сквер не узнать, качели – 
антивандальные
Качество благоустройства на улице Киевской проверила глава 
администрации Калининграда Елена Дятлова

Онкоцентр:
Готовность – 72 процента
Площадка обеспечена всеми строительными материалами
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 �Большая стройка завершится в январе 2023 года

Екатерина Михайлова

В этом году в районе улицы 
Киевской приведены в порядок 
несколько общественных тер-
риторий. На минувшей неделе 
глава администрации Калинин-
града Елена Дятлова проверила 
качество выполненных работ.

Объект 1. Напротив раз-
влекательного комплекса 
«Киноленд» подрядчик завер-
шает благоустройство сквера, 
устанавливает торговый навес. 
Выполнено замощение пеше-
ходных дорожек, обустройство 
подпорных стен с устройством 
скамеек на них, посадка зеле-
ных насаждений и установка 
опор освещения. Кроме этого, 
качели, установленные неда-
леко от сквера и сломанные 
хулиганами, решили не восста-
навливать - заменили на анти-
вандальные. 

Объект 2. Благоустройство 
провели и на территории, при-
легающей к Балтийскому рынку. 
В рамках контракта выполнено 

замощение и асфальтирование 
дорожек, озеленение, установ-
лены урны.

Объект 3. Благоустроили и 
территорию у памятника Павли-
ку Морозову. Около памятника 
замощена пешеходная зона, 
обустроены подпорные стены, 
высажен газон, установлены 
урны и скамейки, опоры с про-
жекторами для подсветки бюста 
Павлика Морозова, а также 
опоры паркового освещения и 
грунтовые прожекторы для под-
светки деревьев.

- Год от года финансирова-

ние на благоустройство терри-
торий общего пользования в 
Калининграде увеличивается, 
- отметила Елена Дятлова. - 
Уютно должно быть не только в 
квартирах, но и в городе.

По словам сити-менеджера, 
в этом году в Калининграде бла-
гоустраивается 13 объектов.

- Два объекта переходят на 
следующий год: улица Соммера 
и сквер на улице Алданской. С 
подрядчиками контракты рас-
торгнуты. Остальные 11 объек-
тов мы реализовали, - расска-
зала Елена Дятлова.

Александр Светлов

В Калининград привезли 
группу из семи кустарниковых 
собак. Животные прибыли из 
Московского зоопарка.

- Эти хищные южноамери-
канские животные ведут ночной 
образ жизни. Живут группами 
из 4-10 особей, в редких слу-
чаях - парами. Отлично плавают 
и ныряют, на лапах у них есть 
перепонки. Питаются мелкими 
грызунами. Стая способна на-
пасть даже на крупную капиба-
ру, - рассказали в зоопарке.

Жить кустарниковые собаки 
будут в бывшем вольере тун-
дровых волков (тундровый волк 
Акела переехал в Тигрятник). 
Для них углубили и обновили 
бассейн, отремонтировали зим-

Екатерина Михайлова

В региональном правитель-
стве рассказали о ходе стро-
ительных работ онкоцентра. 
Отмечается интенсивный темп 
строительства - как внутри объ-
екта, так и во внешнем контуре.

- Внешний периметр, благо-
устройство и озеленение вы-
полним до конца этого года, 
- прокомментировал министр 
строительства и ЖКХ Калинин-
градской области Сергей Черно-
маз. - Дальше продолжим вести 
отделку внутренних помещений, 
поставку и монтаж оборудова-

Кстати
В Калининградской обла-

сти растет спрос на врачей-
онкологов. Об этом сообщает 
пресс-служба компании hh.ru 
Северо-Запад. В целом по 
стране спрос вырос в 2,5 раза.

В настоящее время рос-
сийские и в том числе кали-
нинградские работодатели 
ищут более 1000 врачей-он-
кологов и химиотерапевтов. 
Средние зарплаты для кали-
нинградских врачей-онкологов 
укладываются в диапазон от 
30 000 до 60 000 рублей.

Екатерина Михайлова

В Калининградской области 
куриные яйца за месяц подоро-
жали на 20,32%. 

Такие данные опубликовал 
Калининградстат 15 ноября. 

Ранее в сообществе «Пра-
вительство Калининградской 
области» во ВКонтакте на во-
прос одной из подписчиц как 
раз о возросших ценах на яйца 
представитель регионального 
министерства сельского хозяй-
ства пояснил, что «после зна-
чительного снижения цен летом 
сейчас наблюдается сезонный 
рост цен на куриное яйцо».

Кроме этого, на ценообразо-
вание повлияли и другие фак-
торы. 

- По данным сельхозпроиз-
водителей на стоимость влияет 
цена на корма, витамины для 
птиц, логистические затраты на 
приобретение инкубационных 

За месяц больше всего 
подорожали куриные яйца
В министерстве сельского хозяйства объяснили, что влияет  
на стоимость

яиц, стоимость упаковочных 
материалов, - объяснили в пра-
вительстве.

Добавим, что цены выросли 
не только на куриные яйца. По 
информации  Калининградста-

та, на второй позиции оказались 
помидоры, которые прибавили 
в цене 13,09%. Далее - чес-
нок (+11,90%), зеленый чай 
(+5,70%), огурцы (+4,07%). 
Такая она, «золотая» пятерка!
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 �Не только сезонность сказалась на цене продукта

В зоопарк привезли семь 
кустарниковых собак
Посмотреть на новичков можно будет через неделю
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 �Вот он, необычный обитатель!

ний павильон: сделали полы с 
подогревом, установили инфра-
красные лампы.

- Сейчас животные нахо-
дятся на карантине. Примерно 
через неделю откроют подход 
к смотровому стеклу зимнего 
павильона и животных будет хо-

рошо видно, - отметили в пресс-
службе зоопарка.

Этих зверей в зоопарке 
Калининграда прежде не со-
держали. В России, помимо 
Калининграда, этот вид пред-
ставлен в зоопарках Москвы и 
Новосибирска. 

ния. Учитывая текущее поло-
жение, планируем завершение 
строительно-монтажных работ 
на конец января.

Министр особенно подчер-
кнул, что «нет никаких сомне-
ний, онкоцентр будет введен 
в эксплуатацию в следующем 
году».

Общая техническая готов-
ность объекта составляет 72%. 
По данным подрядчика, в поли-
клинике уже монтируются эска-
латоры, лифты, двери. К завер-
шающей стадии идут работы в 
палатном блоке. Площадка обе-
спечена всеми строительными 

материалами, налажены логи-
стические цепочки их доставки.

На объекте ежедневно в две 
смены трудятся порядка 720 
человек.

В структуре будущего уч-
реждения - современная по-
ликлиника на 300 посещений 
в смену, стационар на 200 коек 
круглосуточного и дневного 
пребывания, диагностическое 
отделение, отделение лучевой 
терапии, шесть операционных. 
Штатная численность сотрудни-
ков лечебного учреждения, по 
предварительным подсчетам, 
составит 558 человек.
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Екатерина Михайлова

На этот раз выпускниками курса 
целевого обучения по региональной 
программе поддержки занятости стали 
девять человек, проживающих в Не-
манском и Славском муниципальных 
округах. Они успешно освоили 144-ча-
совой курс обучения по профессии 
«швея» на базе технологического кол-
леджа в Советске. Все слушатели в 
ближайшее время получат от Центра 
занятости населения направление на 
трудоустройство на швейное предпри-
ятие.

- Целевое обучение предполагает 
факт трудоустройства, проходя его, 
человек понимает свою профессио-
нальную перспективу. Адресатами обу-

чения выступают и сами работодатели, 
которым необходимы кадры, облада-
ющие определенными компетенциями 
и знаниями. Работа строится с учетом 
индивидуальных потребностей органи-
заций, поэтому виден заведомо хоро-
ший эффект, - отметила региональный 
министр социальной политики Анжели-
ка Майстер.

ИЗ ПЕДАГОГА В ШВЕИ
Директор технологического коллед-

жа Любовь Пуйдокене подчеркнула, 
что программа переподготовки созда-
валась специально под потребности 
швейной фабрики.

- Мы предварительно ознакомились 
с производством, технологиями, новой 
линией и оборудованием и только по-

сле этого подготовили программу обу-
чения, согласовав ее с руководством 
предприятия, - сообщила Любовь Пуй-
докене.

Одна из учениц курса Ольга Вер-
тинская более двадцати лет была му-
зыкальным руководителем в детском 

саду. Год назад она вместе с супругом 
и тремя детьми переехала в регион из 
Кемеровской области.

- Обратилась в Центр занятости, но 
вакансий по моей специальности в Нема-
не не было. А так как шить я любила всег-
да, попросила сотрудников внести меня 

в список на обучение. В итоге я осуще-
ствила давнюю мечту, прошла бесплат-
ное обу чение, да еще и работодатель уже 
есть, - поделилась Ольга Вертинская.

ЗАЯВИЛИ О НЕХВАТКЕ КАДРОВ 
Заместитель директора по произ-

водству швейного предприятия Неля 
Мясищева рассказала, что руковод-
ство предприятия обратилось в Центр 
занятости, чтобы нам помогли найти 
людей, заинтересованных в работе и 
обучении. Женщины предварительно 
посетили наше предприятие. И сейчас, 
принимая экзамен, видим результат, 
есть очень красивые работы! Мы ждем 
всех слушателей курса у себя на фа-
брике, - рассказала Неля Мясищева.

Чтобы принять участие в про-
грамме, необходимо зарегистриро-
ваться на сайте «Работа в России». 
Дополнительную информацию мож-
но получить в Центре занятости на-
селения по месту жительства.

новости региона

Впервые по льготной ставке 
сухогруз доставил большую 
партию цемента
На линии Санкт-Петербург - Калининград отработан механизм действия программы 
субсидирования морских перевозок

 �В регионе состоялся консультативный совет по взаимодействию 
с участниками внешнеэкономической деятельности при 
Калининградской областной таможне
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 �«Механик Ярцев» выполнил особое поручение
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Под потребности швейной фабрики
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Екатерина Михайлова

По информации региональ-
ного министерства развития ин-
фраструктуры, из порта Бронка 
(Санкт-Петербург) в Калинин-
градскую область был направ-
лен сухогруз «Механик Ярцев».

Этот рейс - особенный. 
Дело в том, что правительство 
России из резервного фонда 
выделило «Росморречфлоту» 
бюджетные ассигнования в 
размере 1,3 миллиарда рублей 
для перевозки морским путем 
до конца текущего года по-
рядка 900 тысяч тонн грузов, 
которые из-за санкций невоз-
можно перевезти сухопутным 
транспортом. Получателями 
субсидии на конкурсной основе 
стали предприятия «Росмор-
порт» и «Совфрахт».

- В минувший вторник, 15 
ноября из порта Бронка в Ка-
лининград вышел сухогруз с 
партией цемента общей массой 
более двух тысяч тонн. Кроме 
цемента, по льготной комплекс-
ной тарифной ставке на судах 
планируется перевозить другие 
социально значимые грузы, в 
том числе зерно, удобрения, 

Екатерина Михайлова

Качество рабочих контактов 
калининградской таможенной 
службы с бизнесом и прави-
тельством области заметно 
улучшилось. Об этом сообщат 
пресс-служба регионального 
правительства по итогам рабо-
ты консультативного совета по 
взаимодействию с участниками 
внешнеэкономической деятель-
ности при Калининградской об-
ластной таможне.

- Совместно нам прихо-
дится максимально быстро 
реагировать на новые вызовы, 
которые обусловлены изменив-
шимися внешнеполитическими 
условиями, попытками властей 
недружественных государств 
затруднить транспортное сооб-
щение между нашим регионом и 
остальной частью страны, - от-
метил заместитель председате-

ля правительства Калининград-
ской области Дмитрий Кусков. 
- Предприниматели знают, что 
руководитель таможни Сергей 
Абросимов оперативно реаги-
рует на жалобы, если требует-
ся, выезжает на посты, чтобы 
лично на месте разобраться в 
ситуации.

По словам начальника Кали-
нинградской областной таможни 
Сергея Абросимова, в ведом-
стве продолжают работать над 
сокращением времени проведе-
ния досмотра товаров.

- В значительной степени 
мы укрепили таможенные по-
сты в пунктах пропуска: и авто-
мобильных, и в морском порту 
Калининград, в Балтийске, в 
аэропорту «Храброво». Чтобы 
время проведения контрольных 
мероприятий в отношении това-
ров было минимальным, - за-
явил Сергей Абросимов.

Бизнес, влАсть, тАможня 
рАБотАют в новых условиях

Еще одна группа участников курса целевого 
обучения по региональной программе поддержки 
занятости получила новую специальность

 �Обучение для участников программы проводится бесплатно

стекло, - прокомментировала 
министр развития инфраструк-
туры Калининградской области 
Евгения Кукушкина.

В региональном правитель-
стве напомнили, что субсидия 

направляется предприятиям, 
которые занимаются перевоз-
кой грузов морским путем, с 
целью снижения стоимости 
этого вида услуг.

Такие меры позволят сни-

зить действующий тариф и 
финансовую нагрузку на орга-
низации и предприятия, кото-
рые вынуждены пользоваться 
морскими перевозками из-за 
введения санкций.

а в это время
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Виктор Сергеев

В Калининградской об-
ластной больнице начали 
проводить урологические 
операции на новом обору-
довании - лазерном лито-
трипторе, который купили 
за 5,5 млн рублей. Об этом 
сообщает пресс-служба ре-
гионального правительства.

- С помощью этого ла-
зера мы теперь способны 
дробить камни любой плот-
ности и любой локализации 
при мочекаменной болез-
ни. Он позволяет работать 
в нескольких режимах, то 
есть как дробить камни, 
так и распылять. Аппарат 
очень мощный, для него 
нет непреодолимых камней, 

- рассказал заведующий от-
делением урологии Филипп 
Безродний.

По его словам, до вне-
дрения лазерных технологий 
в подобных случаях прово-
дились открытые операции 
с разрезом мочеточника или 
почки, из которых извлекал-
ся камень.

Современное оборудова-
ние существенно расширило 
линейку проводимых вмеша-
тельств и ускорило работу в 
операционной. Время про-
фильных операций с помо-
щью нового литотриптора 
сократилось с 1,5-2 часов 
до 15-20 минут.

- Все новые технологии, в 
том числе лазерные, направ-
лены на то, чтобы ускорить 

процесс реабилитации паци-
ента. И если раньше с учетом 
открытых операций пациент 

находился в стационаре по 
10-15 дней, то сейчас мы 
можем его реабилитировать 

за два-три дня и выписать из 
больницы, - подчеркнул Фи-
липп Безродний.

здоровье

В областной больнице проводят 
урологические операции 
на новом оборудовании
На службу в учреждение поступил 
лазерный литотриптор

Вера Гринвич

В популярном телеграм-канале «Медицина 
39» появилась рубрика «Занимательная нарко-
логия». Одна из публикаций - ответ на вопрос 
калининградца: «Пьет сосед, дебоширит, жизни 
спокойной нет. Как привести его на лечение в 
наркодиспансер?».

Специалисты Калининградского областного 
наркодиспансера подготовили разъяснение. В 
первую очередь врачи обращают внимание на то 
что «наркодиспансер - государственная бюджет-
ная больница, где лечат людей по их доброволь-
ному согласию».

- Это не исправительное заведение строгого 
режима, где можно запереть человека и не вы-
пускать до момента просветления, - отмечают 
медики.

Но все же есть ситуации, когда нужно просить 
помощь у экстренных служб.

- Есть два состояния пьющих людей, - продол-
жают специалисты. - Первое - когда человек бо-
леет зависимостью и не нарушает общественные 
нормы, второе - когда зависимый человек ведет 
себя ужасно и нарушает личные границы других 
людей. И в первом и во втором случае для посту-
пления на лечение в наркодиспансер необходимо 
согласие пациента. 

Однако есть состояния изменения психики 
пациента, когда он не способен принимать реше-
ния за себя, когда он представляет опасность для 
себя либо окружающих.

- В этом случае на помощь приходят сотрудни-
ки специализированной психиатрической бригады 
скорой медицинской помощи (вызвать спецбри-
гаду можно по телефону: 122) и транспортируют 
пациента на специализированное лечение без его 
согласия. Бывают случаи, когда человек в состоя-
нии опьянения просто совершает противоправные 
действия. В данной ситуации помочь могут только 
сотрудники полиции (телефоны: 02, 102, 112), - 
следует из сообщения.

Кроме этого, наркологи призывают попытаться 
поговорить с зависимым человеком.

- Постарайтесь убедить его поехать на ко-
роткую консультацию в бесплатный и анонимный 
центр низкопорогового консультирования «Точка», 
тут уже за дело возьмутся специально обученные 
профессионалы, которые качественно донесут до 
зависимого человека информацию о необходимо-
сти лечения. Еще раз - такую помощь человек по-
лучает анонимно и бесплатно, - отметили врачи.

 �Современная аппаратура позволяет сократить и время операции, и сроки  
реабилитации пациентов
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Что делать, 
если сосед опять 
устроил дебош
Калининградские наркологи 
прокомментировали 
наболевший вопрос

 �Пьянству - бой!
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Время приема пациентов 
сокращено до 5 минут
По мнению чиновников,  
на качестве медпомощи это  
не скажется
Екатерина Михайлова

В региональном минздраве ответили на во-
прос родителей - с чем связано появление объ-
явлений в детских поликлиниках Калининграда о 
пяти минутах на прием.

- Для пациентов порядок оказания меди-
цинской помощи не изменился, - заверила в 
телеграм-канале «Медицина 39» заместитель 
министра здравоохранения Наталия Берездовец. - 
Остались и приемы по записи, и приемы по живой 
очереди: по неотложным состояниям у дежурно-
го педиатра и в кабинете неотложной помощи, а 
также по вопросам оказания плановой помощи в 
кабинетах доврачебного приема (справки и т.д.).

В министерстве пояснили, что «проведен ана-
лиз количества пациентов, которых специалисты 
принимают за время приема». В результате «уве-
личено число свободных слотов для записи на 
электронных ресурсах, и, как следствие, несколь-
ко уменьшено число талонов, которые выдает 
регистратура при непосредственном обращении».

- Увеличение возможности записи через 
электронные ресурсы должно повысить доступ-
ность оказания медицинской помощи в первич-
ном звене, чтобы к специалистам могло прийти 
максимально возможное количество пациентов, 
- пояснила замминистра.
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Объявления в рубриках бытовые услуги, юридические, финансовые и бухгалтерские услуги, магия и гадание, строительные услуги, автоуслуги, сдам жилье размещаются на правах рекламы.

Екатерина Михайлова

В Калининграде осень по-
степенно уступает свои права 
зиме. В связи с ухудшающи-
мися погодными условиями ре-
гиональная ГИБДД обратилась 
ко всем участникам дорожного 
движения с напоминанием о 
неукоснительном соблюдении 
Правил дорожного движения.

- Будьте бдительны и пре-
дельно внимательны, проявляй-
те уважение ко всем участникам 
дорожного движения, - отмеча-
ется в обращении, оно размеще-
но в телеграм-канале «ГИБДД 
39». - Во избежание дорожно-

транспортных происшествий 
выбирайте скоростной режим 
в соответствии с погодными 
условиями, соблюдайте уста-
новленную дистанцию, не нару-
шайте правила маневрирования, 
которые могут провести к потере 
контроля над автомобилем.

Также инспекторы напомни-
ли и о нормах безопасного по-
ведения на дороге пешеходам.

- Будьте максимально бди-
тельными в условиях непогоды. 
Перед выходом на проезжую 
часть остановитесь, убедитесь, 
что транспорта нет, а если есть, 
то водитель вас видит и пропу-
скает.

Замену Дому Советов 
не придумали
Пока так и нет решения, какой объект 
займет место «знаменитости»

Андрей Баринов

Дом Советов в Калининграде 
все-таки снесут, но освободив-
шуюся территорию застраивать 
не будут. Об этом заявил губер-
натор во время прямой линии с 
жителями области.

По словам Антона Алихано-
ва, есть идея на месте знамени-
того долгостроя сделать что-то 

подобное московскому парку 
«Зарядье». Власти вместе с об-
ластным Союзом архитекторов 
рассмотрели все проекты, ко-
торые когда-либо разрабатыва-
лись для освоения пространства 
возле Центральной площади.

- У города есть уникальная 
возможность принять решение 
на этот счет самостоятельно, - 
резюмировал глава региона.

Перестраиваемся 
на зимний лад
Дорожная полиция просит всех участников 
движения учитывать ухудшающиеся 
погодные условия

 �Будущее территории пока в тумане
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Охранники. 8-909-792-73-54.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

ТелеремОнТ. 76-38-49.

ТелеремОнТ пенсионе-
рам. настройки. 8-962-
264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

сТРОИТЕЛьнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛьнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

альпинисТы-высОТ-
ники. Утепление фаса-
да. кровельные работы. 
8-921-850-28-25.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

аварийнОе вскрытие,  
установка и ремонт зам-
ков в любые двери.   8-911-
496-73-63.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

ЭлекТрОрабОТы. 77-41-33.

ЭлекТрик. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96.

ЭлекТрик. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

крУглОсУТОчный элек-
трик. 50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

Шпаклевка, обои. 77-85-45.

Укладка напольных покры-
тий. ламинат, линолеум, кварц-
винил. 8-906-236-01-96.

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

ванные комнаты под 
ключ. плиточник + сан-
техник. 38-59-97.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

Женщины выполнят до-
бросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.

ремОнТ квартир. 8-902-414-06-11.

ремОнТ квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии. Скидка на материалы до 
8%. 77-10-75, 77-45-70.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

дОмаШний мастер. делаю 
все. 8-950-671-48-89.

дОмаШний мастер. 8-911-453-
07-46, 76-97-93.

дОмаШний мастер. 8-906-
236-01-96.

дОмаШний мастер. 77-85-45.

дОммасТер. 33-51-04.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

санТехник. 24 часа. 8-921-611-
74-40.

санТехник. 24 часа. 8-963-738-
10-96.

ОпыТный сантехник. Разное. 93-
07-84, 8-900-566-33-26.

аварийный сантехник;  
котлы, колонки, отопле-
ние, плиты, дымоходы, 
электрика. 75-71-04.   

ремОнТ сантехники, ото-
пление, электрики, котлы, 
колонки. 8-911-490-89-03.

крУглОсУТОчный сан-
техник. 50-80-06.

санТехрабОТы. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

крУглОсУТОчный ма-
стер, отопление: котлы, 
колонки,бойлеры. 50-80-06.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

авТОгрУЗОперевОЗки 1,5 т, 
город, область. 8-952-117-91-15.

грУЗОперевОЗки, вывоз му-
сора, демонтаж. 8-900-564-14-44.

грУЗОперееЗды. 8-906-234-48-70.

нЕдВИжИмОсТь

 �снИму

куПЛю

ТелевиЗОр неисправный. 76-
38-49.

кУпим ваши волосы. От 40 см. 
8-996-580-61-81.

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистриро-
ванном питомнике русских 
голубых кошек родились ко-
тята. есть мальчик и девочка 
для резервирования. к пере-
езду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. 
котята будут дважды вакци-
нированы, привиты от бе-
шенства, чипированы, с ро-
дословной (оригинал - после 
кастрации/стерилизации) и 
полностью социализирова-
ны. все фото родителей и по-
коление котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-
25-81.  реклама

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

свиТера от 44-го разме-
ра, 900 руб. 8-921-006-15-13.

РАЗнОЕ

вОЗьмУ опекунство над пожи-
лым человеком, за  наследова-
ние жилья. Валентина. 77-54-20, 
8-952-05-43-227.

«рембыТТехника». ремонт 
холодильников на дому. гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �РЕмОнТ сТИРАЛьнЫх И 
ПОсудОмОЕчнЫх мАшИн

 «рембыТТехника». ремонт 
стиральных машин на дому. 
гарантия. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

бОШ, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

качесТвенный ремонт мебе-
ли. 8-911-485-99-93.

мАГИя, ГАдАнИЕ

гадаю, сниму порчу. 8-952-
796-65-11.

кварТирУ, аккуратная семья. 37-
37-00, 37-30-30.

кварТирУ. 8-963-738-82-01.

кварТирУ. 8-911-850-13-19.

ПРОдАм

УгОль. Дрова. 8-950-674-18-09.
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Маэстро, гряньте-ка нам Баха!..
   40 лет назад после долгого перерыва в городе вновь 
зазвучал орган

 �Так в 1980-82 годах выглядел Концертный зал областной филармонии. Сцена находилась там, 
где теперь амфитеатр. А на том месте, где ныне располагается орган, был балкон для зрителей
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 �По документам, бывшую кирху планировалось превратить 

в репетиционный зал хорового общества
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 �Мэр Калининграда 
(председатель горисполкома) 
Виктор Денисов немало сделал 
для того, чтобы у нас появился 
первый орган

 �По случаю премьеры на новом органе три дня играл маэстро Гарри Гродберг
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Владислав Ржевский

Калининград все чаще назы-
вают органной столицей России. 
Упоминая при этом зачастую 
лишь органы, установленные в 
Кафедральном соборе на остро-
ве Канта. В результате чего соз-
дается впечатление, что с них, 
собственно, и началась наша 
органная история.

Соборные Большой и Ма-
лый органы, безусловно, пре-
красны. Однако их биография 
пока насчитывает всего полтора 
десятка лет. Напомним, Малый 
орган впервые «дал концерт» 9 
сентября 2006-го, Большой - 
10 января 2008-го. Меж тем 
первый «король инструментов» 
появился в Калининграде еще 
при Брежневе…

БЫВШАЯ КИРХА ЕЩЕ 
ПОСЛУЖИТ ЛЮДЯМ

В 1945 году вместе с исто-
рией Восточной Пруссии в 
числе прочего оборвалась и 
органная история Кёнигсберга. 
Новый советский город, осно-
ванный здесь, по возможности 
избегал чужого прошлого. Но 
со временем радикальный на-
строй уходил. И если раньше 
немецкие здания в Калинин-
граде безжалостно сносили, 
то теперь их стали стараться 
встраивать в современность. И 

в одном из них справил ново-
селье Театр кукол, другое пре-
вратилось во Дворец культуры 
моряков, в третьем был создан 
Музей янтаря.

Бывшей кирхе Святого Се-
мейства тоже повезло. Вместо 
того чтобы, как и многое другое, 
сгинуть, дождалась-таки рекон-
струкции. Правда, когда в 1977 
году приняли соответствующее 
решение, речь шла о «рекон-
струкции под репетиционный 
зал хорового общества». Однако 
это, судя по всему, была одна из 
тогдашних хитростей.

Не секрет, что в ту пору нуж-
ный объект порой приходилось 
оформлять «под прикрытием» 
- если имелась вероятность, 

что его сочтут излишеством и 
средств на реализацию проекта 
не выделят. Когда же финанси-
рование было получено и про-
цесс уже пошел, по ходу дела 
могли произойти метаморфо-
зы. Например, строили на Мо-
сковском проспекте магазин, а 
построили… Художественную 
галерею.

ТРЕБУЕТСЯ «КОРОЛь 
ИНСТРУМЕНТОВ»

Вот и бывшая кирха на улице 
Богдана Хмельницкого в итоге 
превратилась в Концертный зал 
камерной музыки. Открыли его 
22 августа 1980-го. И презен-
тацию (хотя так тогда еще не 
говорили) с участием ведущих 
музыкантов страны и солистов 
Большого театра своим при-
сутствием почтило все местное 
начальство во главе с первым 
секретарем обкома КПСС Нико-
лаем Коноваловым.

Все остались в восторге - как 
от концерта, так и от того, какая 
концертная площадка у нас по-
явилась. При этом на открытии 
прозвучало, что в дальнейшем 
здесь будут проходить и орган-
ные концерты - ибо планируется 
обеспечить зал еще и органом. 
Но реализовать этот план ока-
залось непросто.

Как рассказывал тогдашний 
мэр Калининграда (предсе-

1967 по 1983 годы). А также 
- член Союза композиторов и 
Союза театральных деятелей, 
специалист в области русской 
классической музыки, музы-
кального театра, эстетики. Вот 
бы ему показать наш новый зал 
да попросить помочь…

В общем, отдыхающего в 
Литве Кухарского пригласили 
с супругой посетить Калинин-
град - благо рукой подать. И 
под занавес своего отпуска они 
заглянули к нам. Немолодой 
уже тогда бывший фронтовик 
Кухарский (на войне он потерял 
ногу) оказался, тем не менее, 
на удивление энергичным чело-
веком. Так что за два дня визита 
гости успели увидеть немало.

- Последним объектом, ко-
торый мы показали, была ново-
стройка концертного зала, - два 
десятка лет спустя вспоминал 
те дни Денисов. - Наши порывы 
«выйти в люди» покорили вы-
сокого государственного деяте-
ля. И он тут же, прямо в зале, 
связал себя обещанием поспо-
собствовать решению вопроса с 
органом.

РАДИ НЕГО ДАЖЕ СЦЕНА 
ПЕРЕЕХАЛА

Уже вскоре из Чехословакии 
прибыли представители знаме-
нитой фирмы «Ригер-Клосс» - 
для знакомства с нашим залом. 
А через три месяца построен-
ный в городе Крнове орган при-
везли в Калининград, и чешские 
специалисты приступили к сбор-
ке-настройке.

К слову, из-за «короля ин-
струментов» пришлось и зал 
реконструировать. Дело в том, 
что до этого сцена находилась 
на противоположной стороне 
(там, где теперь амфитеатр). 
В ту сторону, соответствен-
но, «смотрели» и зрительские 
кресла. А на том месте, где 
ныне располагается орган, в 
1980-82 годах был балкон для 
зрителей.

В связи со всеми этими ра-
ботами два месяца концертный 
зал был закрыт. Долгожданная 
органная премьера состоялась 
19 ноября 1982-го. В тот вечер 
под старинными сводами быв-
шей кирхи вновь, как и когда-то, 
звучали произведения Баха. А 

исполнил их солист Московской 
государственной филармонии 
Гарри Гродберг.

Известный во всем мире 
органист тоже участвовал в 
том, чтобы в Калининграде по-
явился орган, принимал его. И, 
дав ему «путевку в жизнь», до 
конца своей жизни словно был 
для него ангелом-хранителем. 
На протяжении многих лет Грод-
берг приезжал, чтобы поиграть 
на калининградском органе, о 
котором говорил так: «Мой лю-
бимый инструмент».

А еще по его инициативе с 
2000 года в нашей филармо-
нии проходит международный 
музыкальный фестиваль «Ба-
хослужение». И орган там, разу-
меется, занимает центральное 
место. В минувшем июле про-
шло очередное, уже XXI «Ба-
хослужение». В рамках которо-
го, конечно, отмечалось, что в 
этом году 40 лет исполняется 
уникальному органу на 3600 
труб, и что сей инструмент-юби-
ляр увидел свет, в том числе, 
благодаря народному артисту 
РФ Гродбергу.
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датель горисполкома) Виктор 
Денисов, в нашей стране орга-
ны не строили. А чтобы купить 
импортный, требовалось ждать 
лет двадцать - такая в ту пору 
выстроилась очередь из регио-
нов, желавших иметь у себя ор-
ганный зал. И тут помог случай.

В Друскининкай приехал на 
отдых Василий Кухарский - без 
преувеличения, легендарный 
заместитель министра культу-
ры СССР (занимал этот пост с Ф
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По случаю премьеры на новом органе три дня играл маэстро Гарри Гродберг
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