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С наступающим 
Новым годом!
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ПОлицЕЙСКиЕ ПРОВЕРяЮТ МагазиНЫ, 
ТОРгуЮЩиЕ ПиРОТЕхНиКОЙ ›вт общество ›с. 2

МОжЕТ ли гОРОд НаНяТь 10 ТЫСяч дВОРНиКОВ 
ЕлЕНа дяТлОВа ›вт актуально ›с. 3

для читателей «Вечернего трамвая» календарь в подарок

стр. 4-5 »

МОжЕТ ли гОРОд НаНяТь 10 ТЫСяч дВОРНиКОВ 
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Что нас ждет в январе?
С какими изменениями горожане могут столкнуться уже в первые дни года

 �В России с 1 января минимальный размер оплаты труда по-
высят до 16 242 рублей (рост - 6,3%). Его величина будет 
выше прожиточного минимума на 4%, который в 2023 году 
решено поднять до 14 375 рублей. Повышение МРОТ, в свою 
очередь, приведет в будущем году к увеличению и размера го-
сударственных выплат и пособий.
 �С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенси-
онеров будут повышены на 4,8%. В среднем их рост составит 
одну тысячу рублей.

Виктор Сергеев,  
Екатерина Михайлова

На улицЕ БаРаНОВа 
ОгРаНичаТ дВижЕНиЕ 
аВТОТРаНСПОРТа

В январе 2023 года в тече-
ние двух недель будет ограни-
чено движение транспорта по 
улице Профессора Баранова в 
Калининграде. Об этом сооб-
щает пресс-служба городской 
администрации.

Со 2 по 15 января для обе-
спечения безопасности при 
проведении рождественской 
выставки-ярмарки будет прекра-
щено движение по улице Про-
фессора Баранова на участке от 
въезда на подземную парковку 
МФК «Кловер Сити центр» (пл. 
Победы, 10) до ул. Подполков-
ника иванникова.

движение будут закрывать с 
8.00 до 20.00.

Напоминаем, в Калинингра-
де работают несколько празд-
ничных ярмарок: на острове 
Канта, около торговых центров 
«Европа», «Форт-Z», на Порто-
вой, 20.

ОПлачиВаТь ПРОЕзд 
В МаРшРуТКах БудЕМ 
ПО-НОВОМу

В Калининграде с 1 января 
2023 года оплачивать проезд 
в маршрутке нужно будет при 
входе. Объявления об этом уже 
можно встретить в маршрутных 
такси. Об изменении порядка 
горожан предупреждают и во-
дители.
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- Формально пассажир обя-
зан оплатить проезд до следую-
щей остановки, а по факту мно-
гие вообще выходят без оплаты. 
Ориентируемся на столицу, - так 
порталу «Клопс» прокоммен-
тировали причину изменений в 
группе компаний «Скиба». 

ПОЕзд ОСТаНОВиТСя  
В лаСКиНО

Со 2 по 8 января 2023 года 
пригородные поезда Мамонов-
ского направления будут оста-
навливаться на о.п. «ласкино» 
через день по четным числам 
по расписанию выходного дня. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Кжд.

С 9 января пригородные по-
езда Мамоновского направле-
ния будут делать остановку на 
о.п. «ласкино» ежедневно: в 
направлении из Калининграда в 
Мамоново - в 18.22 по рабочим 
дням, в 10.32 - по выходным 
дням; в направлении из Ма-
моново в Калининград - в 7.24 
и 20.41 по рабочим дням, в 
17.17 - по выходным дням.

Время в пути от Южного 
вокзала до нового остановоч-

ного пункта составит всего 12 
минут.

ПОлиКлиНиКи ПРиМуТ 
ПациЕНТОВ

Некоторые медицинские 
учреждения Калининграда в 
социальных сетях и на своих 
официальных сайтах уже ин-
формируют горожан о режиме 
работы в первую январскую 
неделю. Раньше всех график 
опубликовала горбольница № 2 
(поликлинические отделения: 
ул. дзержинского, 147, ул. ал-
данская, 10-12, ул. Огарева, 
16-18). запомните! Выходные 
дни в указанных поликлиниках 
- 1 и 7 января. В остальные 
дни - с 31 декабря по 8 янва-
ря (включительно) врачи будут 
работать! Вызвать врача на дом 
при неотложных состояниях, 
оформить больничный лист, 
получить консультацию узкого 
специалиста - все эти вопросы 
можно будет решить. 

информация о режиме ра-
боты других поликлиник, ам-
булаторий, а также мобильных 
пунктов вакцинации против 

коронавируса будет размещена 
на сайте правительства Кали-
нинградской области. уточняйте 
информацию и в том медицин-
ском учреждении, к которому 
вы приписаны.

СЕМьи ПОлучаТ 
ЕдиНОЕ ПОСОБиЕ

В Калининградской области, 
как и во всей России, с 2023 
года вводится ежемесячное 
пособие в связи с рождением 
и воспитанием ребенка. В Ка-
лининградской области его бу-
дут получать порядка 50 тысяч 
семей.

Пособие объединит шесть 
действующих мер соцподдерж-
ки и будет назначаться по тем 
же правилам, что и выплаты на 
детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 
лет. Оператор пособия - Соци-
альный фонд России, который 
начнет работу с 1 января 2023 
года и объединит Пенсионный 
фонд и Фонд социального стра-
хования. Подача заявления на 
меру соцподдержки доступна 
досрочно с 28 декабря на пор-
тале госуслуг. 

важно!
 �В январе за коммуналку 
заплатим по новым 
расценкам. Подробно 
об изменениях тарифов 
«Вечерний трамвай» 
рассказывал в номере за 
5 декабря 2022 года.

Кстати

Доброе Дело –
пополнить банк крови
участвуйте в ежегодном донорском 
марафоне!
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 �Быть донором - значит спасать жизни

проДавцам пиротехники
приготовиться!
Полицейские проверяют правила 
реализации пожароопасного товара
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 �Продавать петарды нужно с соблюдением множества правил

александр Светлов

Калининградская Станция 
переливания крови срочно при-
глашает доноров всех групп 
крови. Об этом говорится 
на страничке учреждения во 
«ВКонтакте». Во вторник, 20 
декабря, на Станции перелива-
ния крови стартовал ежегодный 
донорский марафон.

- чтобы в период длительных 
новогодних каникул региональ-
ная лечебная сеть на все 100% 
была обеспечена продукцией из 
крови, приглашаются доноры 
всех групповых принадлежно-
стей для пополнения банка до-
норской крови, - говорят врачи.

Мероприятие проходит в 
будние дни на ул. чкалова, 29, 
с 8 до 13 часов до 30 декабря.

Виктор Сергеев

В Калининграде полицей-
ские проводят рейды по торго-
вым точкам, в которых продают 
пиротехнику. Правоохранители 
проверяют условия хранения 
и правила реализации пожа-
роопасного товара, сообщает 
пресс-служба регионального 
управления МВд.

Накануне нарушения были 
выявлены в одном из магази-
нов. Товар находился в свобод-
ном доступе для покупателей, 
отсутствовали сертификаты, а 
на продукции не было инструк-
ции на русском языке.

Материалы были направле-
ны в органы государственного 
пожарного надзора для воз-
буждения административного 
дела по статье «Нарушение 
требований пожарной безопас-
ности».

В полиции напоминают, что 
санкции статьи влекут наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере до 
15 000 рублей; на должностных 
лиц - до 30 000 руб.; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, - 
до 60 000 руб.; на юридических 
лиц - до 40 0000 руб.
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Городские власти расставили 
приоритеты в уборке улиц
На первом месте - автомобильные магистрали

 �Нормализовать работу города при сильном снегопаде или ледяном 
дожде - целая наука
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вТПоЗДРавЛЕнИЕ

Уважаемые жители 
Калининградской области!

Приближаются наши самые люби-
мые, сказочные, чудесные новогодние 
праздники. В это волшебное время мы 
спешим сказать своим родным, дру-
зьям, коллегам самые добрые и теплые 
слова.

Мы строим планы на будущее. Ис-
кренне верим в лучшее. Ждем возвра-
щения домой мужественных сооте-
чественников, защищающих нашу 
великую Родину. Давайте вместе по-
здравим земляков, кто сейчас вдали 
от дома прикрывает рубежи нашей 
страны. Пусть атмосфера новогодней 
ночи согревает и оберегает их!

Дорогие друзья! Пусть Новый год 
оправдает все ваши ожидания и на-
дежды! Пусть вам сопутствует уда-
ча! Здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого доброго вам и вашим 
близким!

С Новым годом и Рождеством! 

С уважением, Председатель 
Законодательного Собрания 

Калининградской области Андрей Кропоткин

Екатерина Михайлова, 
александр Светлов

глава администрации Ка-
лининграда Елена дятлова 
разъяснила, как муниципаль-
ные службы справлялись с по-
следствиями резкого перепада 
температуры, обрушившегося 
ледяного дождя и тотального 
гололеда на дорогах и тротуа-
рах.

- В условиях ограниченных 
ресурсов есть только один вы-
ход - выстраивать приоритеты, 
- приводит слова Елены дятло-
вой пресс-служба городской ад-
министрации. - Мы в качестве 
приоритета выбрали обеспе-
чение работы общественного 
транспорта.

По ее словам, основные 
магистрали и второстепенные 
дороги города обрабатывали 
исключительно песко-соляной 
смесью (20% галита и 80% пе-
ска) - «это то, что хорошо рабо-
тает в данных условиях».

Статистика дорожно-транс-
портных происшествий показа-
ла, что число дТП значительно 
не увеличилось - 37 аварий за 
сутки.

К сотрудникам «чистоты» 
в борьбе с гололедом присо-
единились коллеги из других 
муниципальных предприятий: 
«городские леса», «ландшафт-

ные парки», «гидротехник» и 
«Теплосеть», дворники дошколь-
ных и школьных учреждений, 
волонтеры.

По всем жалобам на бездей-
ствия управляющих компаний 
разбираются сотрудники жи-
лищного отдела мэрии, а так-
же региональное министерство 
контроля и надзора.    

андрей Баринов

 главный государственный санитарный врач 
Калининградской области внес предписание вре-
менно приостановить учебный процесс в очном 
формате для всех школ Калининграда с 26 дека-
бря текущего года.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, это объяс-
няется нарастанием эпидемического процесса по 

заболеваемости гриппом и ОРВи, прежде всего 
среди детей. Решение принято с учетом дан-
ных ежедневного мониторинга заболеваемости 
школьников города на 51-й календарной неделе, 
Предполагается, что данная противоэпидемиче-
ская мера поможет разорвать механизм передачи 
инфекции, сохранить здоровье детей, не допу-
стить дальнейшего ухудшения санитарно-эпиде-
миологической ситуации.

- я бы не говорила о том, 
что в Калининграде не хватает 
дворников. Все упирается в то, 
какую мы строим экономику. 
Можем ли мы нанять 10 ты-
сяч дворников и транспорта 
закупить на сотни миллионов? 
В теории - да. Только работать 
оно будет сколько? десять 
дней в году! - говорит Елена 
дятлова.

- а зарплату как платить? 
Эти 10 тысяч человек нужно 
держать 365 дней в году, найти 
им работу. Такой вариант возмо-
жен в теории, но вряд ли мы с 
бюджетом Калининграда можем 
себе это позволить, - сказала 
глава.

Елена дятлова призналась, 
что администрация проседает в 
такого рода пиковых ситуациях, 
но нормализует работу полно-
стью за сутки. Впереди еще 
много зимних дней.

Погода может преподнести 
немало сюрпризов. Но мы обя-
зательно со всем справимся.

школы перевели на Дистант
Приостановка учебного процесса вызвана распространением 
гриппа и ОРВи

 �В образовательных учреждениях очные занятия приостановлены
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Виктор Сергеев

Во вторник, 27 декабря, Ка-
лининградскую область посетит 
дед Мороз. Он прибудет в ре-
гион на новейшем российском 
самолете МС-21, сообщает 
пресс-служба регионального 
правительства.

Рейс организован корпо-
рацией «иркут» (входит в ОаК 
госкорпорации Ростех) в рамках 
совместного проекта с Калинин-
градской областью.

МС-21 - среднемагистраль-
ный узкофюзеляжный пасса-
жирский самолет нового поко-
ления вместимостью от 163 до 
211 пассажиров.

Самолет создан на базе 
новейших разработок в обла-
сти авиастроения. Передовая 
аэродинамика, двигатели и 
системы последнего поколения 
обеспечивают высокие летно-
технические характеристики и 
низкие эксплуатационные рас-
ходы.

 �авиановинка уже в пути…

на новом самолете
прилетит ДеД мороз
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ВНИМАНИЕ!
Подать объявления 

в газету 
можно по адресу: 

ул. Рокоссовского 14, 
1-й этаж (торец здания).

Режим работы:
вт-чт - с 9.00 до 17.00

пт - с 9.00 до 14.00
Телефон для справок 

530-500.
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 �Нежданный гость, благородный...

РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Подработка. 8-909-799-56-24.
охранники. 8-909-792-73-54.
дисПетчер. 8-921-264-86-27.
Приемщик заказов. 8-952-059-00-88.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт пенсионерам. 
настройки. 8-962-264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

 �ПРОчИЕ усЛуГИ

химчистка мягкой мебели. 8-952-
790-15-55.

сТРОИТЕЛьнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛьнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

альПинисты-высотники. 
Утепление фасада. кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

аварийное вскрытие,  уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери.   8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

крУглосУточный элек-
трик. 50-80-06.

Электроработы. 77-41-33.
Электрик. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

аварийный сантехник;  
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04.   

ремонт сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.

сантехработы. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

крУглосУточный мастер 
отопления: котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

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

грУЗоПеревоЗки, вывоз му-
сора. 8-900-564-14-44.

грУЗоПерееЗды. 8-906-234-48-70.

дешевые грузоперевозки, 
город, область, грузчики.  
8-911-452-96-35.

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

автомобили на разборку, покупаю. 
8-905-240-55-22.

ПРОдАм

Уголь. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

телевиЗор неисправный, жидкокри-
сталлический. 76-38-49.
кУПлю бусы, янтарь СССР. 8-952-
111-38-01.
кУПлю старые ( рабочие, нерабочие): 
игровые приставки «Денди» - Сега Нин-
тендо,  кассетные магнитофоны,  грам-
мофоны,  ноутбуки. 8-952-111-38-01.

нЕдВИжИмОсТь

 �снИму

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

собачка ищет дом и добрых лю-
бящих хозяев. Поддается дресси-
ровке. найденыш. среднего раз-
мера. обработана от глистов и 
насекомых. стерилизована, при-
вита. будет вам верным, пони-
мающим другом в ответ на ваше 
добро. Приходите знакомиться. 
8-911-071-92-60.

 �ПРОдАм

в официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. есть маль-
чик и девочка для резервирования. 
к переезду в новый дом будут го-
товы не раньше трех месяцев. ко-
тята будут дважды вакцинирова-
ны, привиты от бешенства, чипи-
рованы, с родословной (оригинал 
- после кастрации/стерилизации) и 
полностью социализированы. все 
фото родителей и поколение 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.

александр Светлов

глава Краснознаменского 
муниципального округа спас 
кота, который не мог спуститься 
с дерева. Об том сообщается на 
странице местной администра-
ции во «ВКонтакте».

Кот Маркус залез на высо-
кое дерево в поселке хлебни-
ково и просидел на нем двое 
суток. глава муниципалитета 
Виктор Макаров нашел авто-
вышку, сам поднялся на ней и 
снял верхолаза.

- Маркус возращен в семью! 
хозяйка счастлива! - сообщили 
в администрации муниципали-
тета.

александр Светлов

В зеленоградском районе 
фермер Сергей Спехов заметил 
на территории хутора оленей - 
самца и самку.

- Мы с супругой ранним 
утром, как всегда, пошли кор-
мить крупный рогатый скот, и 
вдруг среди наших коров рас-
хаживает вот этот красавец с 
ветвистыми рогами. Он вел 
себя очень вольно и важно, 
даже начал задираться с наши-
ми бычками и бодаться, чтобы 
первым полакомиться сеном, - 
рассказал фермер.

Как сообщили в минприро-

ды, куда обратился мужчина, 
речь идет об особо охраняемом 
виде животных.

- Минприроды усилило кон-
троль на территории поселка 
- на ежедневном дежурстве 
за безопасностью оленей сле-
дят егеря, - отметили в пресс-
службе министерства.

Специалисты предполагают, 
что такое поведение, нетипич-
ное для этого осторожного жи-
вотного, спровоцировали холода 
и поиск пропитания.

Кстати, в настоящее время 
на территории Калининградской 
области обитает 1370 благо-
родных оленей.

чиновник поДогнал автовышку 
раДи спасения кота
Кот двое суток просидел на дереве

Пользователи социальных 
сетей увидели особый смысл в 
поступке чиновника. Мол, 2023 
год, по китайскому календарю, 
год Кролика (Кота), значит, 
спас глава округа будущее - от 
бед и напастей! Пусть так и бу-
дет. С наступающим!

 �Маркус дома. хозяйка 
счастлива!
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«рембыттехника». ремонт хо-
лодильников на дому. гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

УПлотнительная магнитная рези-
на  к любым  холодильникам. 75-85-79.      

ремонт холодильников, 
стиральных машин. 8-917-
511-12-44.       

 �РЕмОнТ сТИРАЛьнЫх И 
ПОсудОмОЕчнЫх мАшИн

 «рембыттехника». ремонт сти-
ральных машин на дому. гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

бош, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

ремонт швейный машин. 37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

качественный ремонт мебели. 
8-911-485-99-93.

обои, шпаклевка, потолки. 8-911-
459-39-85.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

ремонт квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. 77-
10-75,77-45-70.

ремонт, обои, плитка. 8-909-
780-79-77.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

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

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

сантехник. 24 часа. 8-963-738-10-96.
оПытный сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.
сантехник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

крУглосУточный сантех-
ник. 50-80-06.

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

квартирУ. 8-963-738-82-01.
квартирУ. 8-911-850-13-19.

РАЗнОЕ

воЗьмУ опекунство над пожилым 
человеком, за  наследование жилья. 
Валентина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.
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как портовики сДелали всем красиво
Полвека назад у одного из самых известных зданий Калининграда началась новая жизнь

 �четверть века экс-биржа была готовой декорацией для съемок фильмов о войне

 �Вскоре после того, как сюда переехал Музей изобразительных 
искусств, на фасаде были установлены воссозданные часы
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Владислав Ржевский

Многие и сегодня называют 
его по старинке дКМ. Нему-
дрено, для нескольких поколе-
ний это был дворец культуры 
моряков. и именно благодаря 
превращению бывшей немец-
кой биржи в культурный очаг 
пострадавшее в войну здание 
удалось вернуть к жизни.

На РадОСТь 
КиНОшНиКаМ

Строительство этого здания 
в стиле неоренессанс завер-
шилось в 1875 году (архитек-
тор - генрих Мюллер). Помимо 
самой биржи здесь располага-
лись ресторан и почта. Позднее 
к ним добавился и телеграф. В 
роскошных залах проводились 
балы, выставки, концерты.

Первые разрушения здание 
получило в 1944 году во время 
налетов английской авиации. 
досталось бирже и при штурме 
Кёнигсберга в апреле 1945-го.

Надо сказать, что это полу-
разрушенное здание, словно пе-
ренесенное на берега Преголи 
с берегов Невы, наши архитек-
торы всегда оставляли, проек-
тируя будущее города. Верили, 
что однажды найдутся средства 
на восстановление бывшей 
биржи. ценили этот объект и 
киношники. Несмотря ни на что, 
выглядел он все равно величе-
ственно, и в 50-х - 60-х не раз 
«сыграл» в фильмах, связанных 
с Великой Отечественной. а уж 
сколько на фоне этих живопис-
ных руин было сделано фото на 
память.

Однако мало-помалу здание 
ветшало все больше. и если бы 
не Калининградский морской 
торговый порт, наверное, вооб-
ще бы исчезло. хотя даже столь 

солидная структура далеко не 
сразу осилила этот объект.

уточним, что поначалу в 
этом здании собирались раз-
местить краеведческий музей 
и дом народного творчества. 
Но потом переиграли, и в 1956 
году торговый порт получил 
разрешение на строительство 
дома (да, сперва речи о двор-
це не шло) культуры моряков. 
Планировалось, что «коробка 
здания бывшей биржи по улице 
Маяковского» (ныне - ленин-
ский проспект) будет введена 
в строй еще в 1962-м. Вокруг 
вырос строительный забор, од-
нако дальше дело не шло - вви-
ду отсутствия финансов. а пока 
суд да дело готовые (и при этом 
бесплатные) декорации продол-
жали использовать киношники. 
Так, в 1964 году здесь сняли 
финальную часть фильма «Отец 
солдата».

НЕ дОМ - дВОРЕц!
Весной 1965-го обществен-

ность вновь заверили, что экс-
биржа превратится в дКМ. При 
этом срок окончания работ уже 
не назывался. Тем не менее 
процесс потихоньку пошел. а 
после того, как торговый порт 
возглавил аркадий Михайлов, 
объект и вовсе стал меняться 
на глазах.

Выпускник ленинградского 
мореходного училища по спе-
циальности «Механизация мор-
ских портов» Михайлов приехал 
в Калининград в 1951 году. На-
чав работать в КМТП сменным 
механиком, за двадцать лет до-
рос до начальника. Однако и до 
этого назначения аркадий Ев-
геньевич делал все зависящее 
от него, чтобы на карте города 
появился дКМ. Он прошел вой-
ну. Но при этом понимал, что 

здание биржи - не имеющий 
отношения к фашизму памятник 
архитектуры, который украсит и 
новый советский город.

Михайлов изыскивал в бюд-
жете торгового порта «лишние» 
деньги на ремонт, возглавлял 
субботники-воскресники порто-
виков в бывшей бирже. и пол-
века назад, 29 декабря 1972-го, 
государственная комиссия при-
няла восстановленное здание. а 
11 апреля 1973-го этот объект 
был включен в число учреж-
дений культуры Министерства 
морского транспорта. Причем 
уже как дворец - уж больно 
хорош получился. К слову, со-
гласовывать, казалось бы, пу-
стяковый «статусный» вопрос 
пришлось и с горисполкомом, и 
с облисполкомом, и с обкомом 
партии…

дКМ стал базой для многих 
кружков и коллективов, в том 
числе таких калининградских 
брендов, как литературный те-
атр и ансамбль бального танца 
«ОНиОНа». Тепло многие вспо-
минают и его ресторан «Бриган-
тина», и здешнюю дискотеку, 
считавшуюся одной из самых 
крутых в городе. а виды этого 

шикарного здания стали с гор-
достью включать в наборы от-
крыток «Калининград».

заТяНуВшЕЕСя ВРЕМя 
ПЕРЕМЕН

На сломе эпох возникла ил-
люзия, что дКМ возвращается 
к истокам: в 1991 году в его 
стенах открылась Балтийская 
межрегиональная универсаль-
ная биржа «альянс». затем 
там появилась и одноименная 
региональная инвестиционная 
финансовая компания. Но, увы, 
все лопнуло, оставив без вло-
женных денег немало калинин-
градцев.

Пытаясь выживать в услови-
ях дикого капитализма, былой 
очаг советской культуры начал, 
как говорится, крутиться. Каж-
дый свободный метр сдавался 
в аренду. а первую скрипку, 
пожалуй, стало играть заведе-
ние, сменившее «Бригантину». 
Порой так уже и говорили: не 
дКМ, а «Монетный двор».

Несмотря на все ухищре-
ния, дКМ терял былой лоск. 
Так что даже свое 30-летие 
встречал с давно облупленны-
ми стенами. Признаться, я был 

уверен, что этот лакомый кусок 
в итоге окажется в частной 
собственности. Особенно ког-
да в середине 2000-х там на-
чался ремонт, больше похожий 
на некую перезагрузку: фасад, 
который с 1972 года красили в 
голубой и белый, вдруг вернул 
себе свой родной цвет песча-
ника.

Тем не менее злачное место 
в цокольном этаже дКМ закры-
лось. а сам дворец культуры 
моряков стали позиционировать 
как областной центр культуры 
молодежи. Впрочем, его все 
равно называли дКМ. Только 
расшифровывали уже так: дво-
рец культуры молодежи. Однако 

и это, как выяснилось, было 
временно.

8 ноября 2016-го стало из-
вестно, что художественная 
галерея переедет в бывший 
дворец культуры моряков. 28 
сентября 2017-го галерею пере-
именовали в Музей изобрази-
тельных искусств. а в середине 
2018-го он начал обживаться на 
новом месте.

ВМЕСТО ПОСлЕСлОВия
Как известно, после войны 

далеко не все там уцелело. и, 
вступая в права, новые хозяе-
ва заявили, что в ближайшие 
несколько лет зданию будет 
возвращен первоначальный 
облик в рамках комплексной 
реставрации. для многих сим-
волом начала этого процесса 
стало возрождение часов, укра-
шавших некогда одну из башен 
биржи. 20 августа 2019-го их 
презентовали при большом сте-
чении народа. и эти часы как 
будто связали воедино прошлое 
с настоящим. заодно задавая 
перспективу на будущее.

Но, реализуя планов грома-
дье, музей не забывает о те-
кущей повестке. и сейчас там 
ждут посетителей сразу две 
выставки, посвященные Новому 
году и Рождеству.

 �Почетного гражданина 
Калининграда аркадия 
Михайлова называют главным 
спасителем бывшей биржи

 �В 90-х тон стало задавать злачное место в цокольном этаже 
(раньше там был советский ресторан «Бригантина»)
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