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Есть ли туристический потенциал у лю�
бимого всеми нами янтарного края? Ду�
мается, даже самые ярые наши оппонен�
ты не дадут отрицательный ответ на этот
вопрос. Бескрайние песчаные пляжи по�
бережья Балтики, обрамленные живопис�
ными сосновыми рощами, утопающий в
рододендронах Светлогорск, где сохра�
нившаяся историческая застройка орга�
нично сочетается с современными архи�
тектурными формами, уникальный Музей
янтаря, наконец, прославленная Куршс�
кая коса – все это лишь малая часть мест�
ных достопримечательностей.

Калининградская область с ее умеренным мягким климатом
и чистой экологией богата «изюминками», способными кругло�
годично привлекать массового туриста. С учетом этого обстоя�
тельства было бы, по меньшей мере, легкомысленно в деле раз�
вития региона не делать ставку на туристический сектор эконо�
мики. Тем не менее, приходится констатировать: данный ресурс
все еще используется не в полной мере – не только иностран�
цы, но и россияне из других уголков нашей страны к нам сегодня
не ломятся.

О том, почему ситуация сложилась не в нашу пользу, можно
рассуждать часами. Но не лучше ли, засучив рукава, попытать�
ся на деле доказать, что калининградцы не лыком шиты.

Губернатор, областная Дума, бизнес и население янтарно�
го края едины в стремлении повысить туристическую привлека�
тельность региона. Мы уже можем говорить о конкретных де�
лах, масштабных проектах. Отрадно, что постоянную ощутимую
поддержку нам оказывает федеральный центр. Так, на средства
госказны построен общественно�культурный центр «Янтарь�
холл» в Светлогорске  (скоро там пройдет фестиваль «Голося�
щий КиВиН»), к чемпионату мира по футболу�2018 в областном
центре возводится стадион  на 35 тысяч зрительских мест. Зна�
чительные средства из бюджета государства выделены на стро�
ительство порта в Балтийске и международного пассажирского
терминала с яхтенной мариной в Пионерском.

В процессе формирования мощного туристического класте�
ра участвуют и частные инвесторы. Ряд недавно открытых пер�
воклассных отелей и точек общепита на побережье и в Кали�
нинграде  – дело рук частного бизнеса.

Сегодня в местной туристической сфере отчетливо просмат�
риваются  наиболее выигрышные направления. К примеру, так
называемый событийный туризм. На фестивали «Балтийские се�
зоны» и «Калининград Сити Джаз» с каждым годом собирается
все больше людей  не только из России, но и из�за рубежа, что в
немалой степени обусловлено  представительным составом уча�
стников. Все большей популярностью пользуются и такие креа�
тивные проекты калининградских энтузиастов, как «День селед�
ки», «Балтийская ухана», «Краснознаменский рыбец».

Другой очевидный козырь нашего небольшого курортного
региона – медицинский и оздоровительный туризм. Именно у
нас на базе федерального кардиоцентра осуществляется лече�
ние сердечно�сосудистых заболеваний с использованием самых
передовых методов и технологий. Профилактикой этого вида за�
болеваний занимаются такие известные  и востребованные са�
натории,  как «Янтарный берег», «Зеленоградск», «Янтарь».

Подводя итог, следует констатировать: мы пока еще нахо�
димся в начале долгого и тернистого пути. Он требует больших
финансовых вложений, креативных идей, а главное – решимос�
ти в достижении необходимого результата. Конечная цель – со�
здать такой туристический кластер, который, не нанеся вреда
нашей экологии, подобно локомотиву, потянет за собой другие
отрасли местной экономики на благо всех жителей янтарного
края.

Марина ОРГЕЕВА,
председатель Калининградской областной Думы.

Региональным Правитель�
ством проведена большая ра�
бота по организации летнего
отдыха. Ребят ждут 17 загород�
ных центров, расположенных в
живописных местах по всей Ка�
лининградской области. Рабо�
тают лагеря с дневным пребыва�
нием на базе образовательных
учреждений. Более пяти тысяч
детей отдохнут в санаториях. 3,5
тысячи юных калининградцев
примут участие в программе
«Мы � россияне». Этим летом
смогут не только отдохнуть, но и
потрудиться более десяти тысяч
подростков. Всего же участника�
ми летней оздоровительной кам�
пании станут почти 98,5 тысячи
детей (это 98,4% от общего чис�
ла школьников), в том числе бо�
лее 30 тысяч детей (99%), нахо�
дящихся в трудной жизненной
ситуации.

Только на подготовку лаге�
рей отдыха к летнему сезону из
регионального и муниципальных
бюджетов направлено более 60
миллионов рублей. В целом кон�
солидированный бюджет оздо�
ровительной кампании в этом
году составил почти 533 милли�
она рублей.

В июне глава региона Нико�
лай Цуканов побывал в центре
отдыха и оздоровления детей и
подростков им. Аркадия Гайда�
ра в Светлогорске, где в первую
смену отдыхают более 400 ре�
бят. Губернатор осмотрел отре�
монтированные спальные кор�
пуса и кинотеатр, недавно уста�

новленные автономные модуль�
ные санитарные блоки, побывал
на новой спортивной площадке.

Напомним, что территория
центра значительно увеличи�
лась за счет присоединения к
нему бывшего детского оздоро�
вительного лагеря им. Белоусо�
ва, ранее принадлежащего Ми�
нистерству обороны РФ. «Два
года назад было принято реше�
ние передать этот лагерь горо�
ду Калининграду. Теперь вижу,
что решение было правиль�
ным», � сказал Николай Цука�
нов.

Отметим, что улучшение ма�
териально�технической базы
бывшего ведомственного уч�
реждения находится на посто�
янном контроле Николая Цука�
нова. Обновленный центр име�
ни А. Гайдара примет этим ле�
том за все четыре смены 1600
школьников (в 2014 году здесь
отдохнули более 1,5 тысячи ре�
бят). Увеличить количество путе�
вок позволил открывшийся в
этом году полностью реконстру�
ированный спальный корпус на
территории бывшего лагеря
имени Белоусова.

На территории соблюдены
все меры безопасности: центр
охраняется, установлена систе�
ма видеонаблюдения, работа�
ет лицензированный медицинс�
кий пункт, а места купания де�
тей оснащены постами спаса�
тельной и медицинской служб.

В Калининградской области
сегодня действуют десятки об�

Николай ЦУКАНОВ:
«Мы должны
сделать все,
чтобы у каждого
ребенка
было счастливое
детство»

Забота о детском
летнем отдыхе

В этом году на уровне руководства страны
принято решение о придании «Балтийскому Ар�
теку» статуса федерального форума. По мнению
главы региона Николая Цуканова, «это большая
ответственность и уникальная возможность пред�
ставить наш регион, обменяться опытом, разра�
ботать совместные проекты межрегионального
сотрудничества…».

В 2015 году в ходе молодежной форумной
кампании «Балтийский Артек» станет одной из
четырех ключевых всероссийских площадок для
талантливых молодых людей на территории на�
шей страны. Так, 2 июля стартовал форум «Тав�
рида» в Крыму, 5 июля – «Балтийский Артек»,
13 июля � открытие «Территории смыслов на
Клязьме» во Владимирской области, а в авгус�
те запланировано проведение форума «Иту�
руп» на одноименном острове на Дальнем Во�
стоке .

Николай Цуканов не раз подчеркивал важ�
ность реализации этого проекта. Он уверен, что

разовательных, развивающих и
оздоровительных программ,
направленных на улучшение ус�
ловий жизни подрастающего
поколения. Получают соци�
альную поддержку семьи с деть�
ми. В регионе в последние годы
отмечается рост рождаемости.
Все больше ребятишек, остав�
шихся без попечения родите�
лей, обретают приемные семьи.
Успешно решается проблема
обеспечения дошколят местами
в детских садах. Поставленная
майским Указом Президента
России задача — к концу теку�
щего года ликвидировать оче�
редь в детские дошкольные уч�
реждения для малышей от 3 до
7 лет — будет выполнена.

«Забота о детях — это забо�
та о нашем будущем, будущем
России и Калининградской об�
ласти», � считает Николай Цука�
нов.

форум в нашем регионе пройдет на самом вы�
соком уровне.

«Конечно, для нас повышение статуса фору�
ма – это очень ответственная миссия. Но мы все�
гда его качественно организовывали, � сказала
Татьяна Васильева, руководитель регионального
агентства по делам молодежи. � В этом году мы,
конечно же, рады тому, что увидим молодежь из
всех регионов России. Это особенно важно для
Калининградской области. Мы много внимания
уделяем организации поездок наших детей по го�
родам России. Но в то же время для нас важно,
чтобы молодежь из других субъектов Российской
Федерации увидела наш регион и наладила свя�
зи с нашей молодежью. Поэтому мы, конечно, с
нетерпением ждем лидеров общественного мне�
ния, двигателей молодежной политики. Они при�
везут новые идеи, проекты… У нас ожидания боль�
шие. Думаю, что в повышении статуса форума есть
и высокая оценка нашей работы».

С. ПЕТРОВА.

«Балтийский Артек»
повысил свой статус

В начале
большого пути
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В региональном парламенте

У города Гусева, в котором я
живу, очень богатая история.  Ему
290 лет, и это чудесно. Всю историю
поведать не смогу:  что�то не знаю,
что�то просто не смогу рассказать.
Но одну историю, которую я услы�
шала от ветерана войны, могу пере�

Юбилею Великой Победы посвящается...

ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА ВЫБОРОВ
ГУБЕРНАТОРА

КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Большинством голосов депутаты
приняли постановление, в котором
определены дата выборов и порядок
прохождения кандидатами в Губер�
наторы так называемого «муници�
пального фильтра», который соглас�
но региональному законодательству
составляет 8% от числа депутатов
муниципальных образований.

ПРИНЯТ ЗАКОН
О НАРОДНЫХ ДРУЖИНАХ
В третьем и окончательном чте�

нии рассмотрен проект областного
закона «О правовом регулирова�
нии отдельных вопросов, связан�
ных с участием граждан в охране
общественного порядка на терри�
тории Калининградской области».
Областным законопроектом уста�
навливается создание областного
штаба по координации деятельно�
сти народных дружин, а по реше�
нию органа местного самоуправле�
ния муниципального района или
городского округа могут создавать�
ся штабы по координации деятель�
ности народных дружин на терри�

дидату из регионального списка
избирательного объединения
КПРФ Валерию Соловьеву. Депу�
таты приняли соответствующее
постановление областной Думы.
Валерий Соловьев  уже был депу�
татом регионального парламента
первого и второго созывов.

ЖИЛЬЕ , СИРОТАМ
Принятый депутатами законо�

проект «О реализации на террито�
рии Калининградской области абза�
ца четвертого подпункта «г» пунк�
та 14 статьи 1 Федерального закона
«О внесении изменений в Федераль�
ный закон «О федеральном бюдже�
те на 2015 год и на плановый пери�
од 2016 и 2017 годов» позволяет ис�
пользовать невостребованные жи�
лые помещения, построенные или
приобретенные за счет средств феде�
рального бюджета для граждан, уво�
ленных с военной службы, для обес�
печения жильем детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения ро�
дителей. В нашем регионе на сегод�
няшний день имеется 415 подобных
помещений.

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ
СТАЛ ПОЧЕТНЫМ

ГРАЖДАНИНОМ ОБЛАСТИ
За исключительные заслуги пе�

ред Калининградской областью и ее
жителями, способствующие разви�
тию янтарного края, повышению
его авторитета в Российской Феде�
рации и за рубежом, звание «Почет�
ный гражданин Калининградской
области» присвоено Алексею Архи�
повичу Леонову � летчику�космо�
навту, генерал�майору авиации в
отставке, дважды Герою Советского
Союза. Наш земляк получит специ�
альный диплом, знаки отличия и
разовое денежное вознаграждение в
размере 1 млн. рублей.

В ПОМОЩЬ МЕДИКАМ
Депутаты регионального парла�

мента расширили перечень медра�
ботников, имеющих право получить
из бюджета региона субсидию на
первоначальный взнос по ипотечно�
му кредиту. До сих пор на бюджет�
ную субсидию могли претендовать
лишь молодые врачи в возрасте до 36
лет. Решением областной Думы пра�
вом на получение данной субсидии
теперь наделены работники, относя�
щиеся к среднему медперсоналу,
чей профессиональный стаж состав�

ЗАСЕДАНИЯ
Калининградской областной Думы

состоялись 11 и 25 июня

ториях соответствующих муници�
палитетов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
СКОРРЕКТИРОВАН

Поправки корректируют глав�
ный финансовый документ области
на 2,1 млрд. рублей, поступивших
дополнительно в бюджет области из
федерального бюджета. В частно�
сти, на государственную поддерж�
ку сельского хозяйства будет на�
правлено 968,3 млн. рублей, на раз�
витие внутреннего и въездного ту�
ризма – 449,9 млн. рублей, сфера
дорожного хозяйства получит под�
держку в 378,0 млн. рублей. Кроме
того, 179,0 млн. рублей пойдут на
помощь отдельным категориям
граждан в виде обеспечения лекар�
ственными препаратами, изделия�
ми медицинского назначения, а
также специализированными про�
дуктами лечебного питания для де�
тей�инвалидов.

В ДУМЕ , НОВЫЙ ДЕПУТАТ
Облизбирком принял решение о

передаче вакантного мандата депу�
тата регионального парламента,
освободившегося после перехода
Игоря Ревина в Государственную
Думу, зарегистрированному кан�

ляет не менее трех лет. Принятый
закон уже в нынешнем году позво�
лит улучшить свои жилищные усло�
вия почти пятидесяти работникам
государственных медицинских уч�
реждений.

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Проект регионального закона

«Об особо охраняемых природных
территориях», принятый депутата�
ми в первом чтении, разграничива�
ет полномочия Калининградской
областной Думы, Губернатора обла�
сти, регионального Правительства и
исполнительных органов государ�
ственной власти региона, осуществ�
ляющих функции государственного
управления в сфере функционирова�
ния и охраны ООПТ областного зна�
чения, а также в сфере регионально�
го государственного надзора в обла�
сти охраны и использования таких
территорий. Законопроектом опре�
деляются категории особо охраняе�
мых природных территорий регио�
нального значения, к которым отно�
сятся водно�болотные угодья и ал�
леи, а к категориям местного значе�
ния � городские или поселковые пар�
ки культуры и отдыха. Кроме того,
он устанавливает порядок образова�
ния, реорганизации и упразднения
ООПТ регионального значения, а
также регулирует вопросы их ис�
пользования, охраны и государ�
ственного надзора.

ДОПОЛНЕНИЯ В КоАП
Депутаты согласовали сразу в

двух чтениях дополнение в статью
90 Кодекса Калининградской обла�
сти об административных правона�
рушениях. Законопроект направлен
на установление перечня должност�
ных лиц исполнительных органов
государственной власти, наделен�
ных правом составления протоколов
об административных правонару�
шениях, предусмотренных феде�
ральным законодательством. Пред�
лагаемый перечень должностных
лиц сформирован на основании
предложений исполнительных ор�
ганов государственной власти реги�
она, осуществляющих функции в
сфере регионального государствен�
ного контроля (надзора), с учетом
предложений регионального закона
«О Реестре должностей государ�
ственной гражданской службы Ка�
лининградской области».

В год 704летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Ка4
лининградская областная Дума совместно с Ассоциацией муниципаль4
ных газет Калининградской области объявляет о проведении област4
ного литературного творческого конкурса среди молодежи Калининг4
радской области «Имя на карте». Уважаемые молодые читатели
«Большой районки», приглашаем вас принять участие в конкурсе и в
свободной литературной форме рассказать, в честь кого названы ваш
город, поселок, улица, какой подвиг совершил герой, выразить свое лич4
ное отношение к войне, к подвигу, к памяти и к преемственности по4
колений. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте об4
ластной Думы www.duma39.ru.

Конкурсные работы можно присылать по адресу: г. Калининград,
ул. Кирова, д. 17, каб. № 43 или на электронный адрес belotskaya
@duma.kaliningrad.org. А сегодня мы начинаем публикацию конкурс4
ных работ сочинением жительницы Гусева Анастасии Антуфьевой.

Мой Гусев,
мой город родной…

дать. Это был заслуженный, убелен�
ный сединой, довольно крепкий де�
душка. Крепкий не столько телом,
сколько духом. Его китель был уве�
шан орденами и медалями. И рас�
сказал он мне о том, как 13 января
1945 года прозвучала команда «Впе�

ред!» и с криками «Ура!» солдаты
пошли по перекопанному полю
вслед за танками.

От деревни Гросс Байчен до Гум�
биннена  по прямой три километра,
но это были самые длинные три ки�
лометра. Рота отчаялась и залегла.

Но в этот момент  появился, словно
из ниоткуда, капитан и с криком
«УРА!» поднял за собой роту. Недо�
лго ему пришлось вести за собой ре�
бят, вражеская пуля оборвала нить
его истории, его жизни. Этим геро�
ем был Сергей Иванович Гусев. За
подвиг ему присвоили звание Героя
Советского Союза, посмертно. А в
1946 году город Гумбиннен был пе�
реименован в честь скромного капи�
тана, сумевшего поднять в атаку
роту солдат. Это новое название �
Гусев.

Война � очень страшное время. И
хотя прошло много лет с того време�
ни, но ужасы войны до сих пор в па�
мяти ветеранов. Война забрала мно�
жество жизней, разрушила множе�
ство городов и надежд человечес�
ких.

Я  родилась в стране, где не стре�
ляют пушки, не погибают невинные
люди. Мне неведомы ужасы войны.
Но мы должны помнить о них, что�
бы не допустить следующей траге�
дии, и быть благодарными тем, кто
дал нам возможность жить.

Анастасия АНТУФЬЕВА,
студентка Гусевского

агропромышленного колледжа.
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Актуальное интервью

 Компетентное мнение

Константин Константин Константин Константин Константин ДОРОШОКДОРОШОКДОРОШОКДОРОШОКДОРОШОК,  член комитета,  член комитета,  член комитета,  член комитета,  член комитета
по сельскому хозяйству, землепользованию,по сельскому хозяйству, землепользованию,по сельскому хозяйству, землепользованию,по сельскому хозяйству, землепользованию,по сельскому хозяйству, землепользованию,
природным ресурсам и охране окружающей среды,природным ресурсам и охране окружающей среды,природным ресурсам и охране окружающей среды,природным ресурсам и охране окружающей среды,природным ресурсам и охране окружающей среды,
комитета по законодательству, государственномукомитета по законодательству, государственномукомитета по законодательству, государственномукомитета по законодательству, государственномукомитета по законодательству, государственному
строительству, местному самоуправлениюстроительству, местному самоуправлениюстроительству, местному самоуправлениюстроительству, местному самоуправлениюстроительству, местному самоуправлению
и Регламенту (депутатское объединениеи Регламенту (депутатское объединениеи Регламенту (депутатское объединениеи Регламенту (депутатское объединениеи Регламенту (депутатское объединение
«Запад России»):«Запад России»):«Запад России»):«Запад России»):«Запад России»):

� Набор  и качество местных туристических услуг, их
цена и инфраструктурная доступность  � лишь когда эти
ингредиенты бизнеса станут действительно конкурен�
тоспособными, можно будет  говорить  о  начале ус�
тойчивого динамичного развития индустрии отдыха в на�
шей области. Пока же в плане туристической привле�
кательности мы все еще значительно  отстаем  не толь�
ко от южных стран, но и от наших соседей – Польши и
Литвы.

Сегодня жителям других российских регионов, жела�
ющим приехать сюда на автомобилях, для получения литовской транзитной визы
необходимо предъявить либо приглашение, либо документ, подтверждающий 100�
процентную предоплату за проживание в калининградской гостинице. Понятно, что
среднестатистический  отдыхающий едва ли захочет преодолевать эти препоны.

Нужна вменяемая стратегия развития туристической отрасли. И, конечно же,
нельзя допускать таких  грубых ошибок, как отмена фестиваля «Кубана». Туда при�
ехали бы десятки тысяч человек. Теперь же вместо этого ресурса по продвижению
туристических услуг мы получили антирекламу и необходимость вкладывать бюд�
жетные средства в то, чтобы поправить имидж региона.

Сегодня главная задача Правительства и Губернатора области  � добиться кон�
ституционного закона о наделении региона статусом эксклавной территории  Рос�
сии. Этот нормативный акт благотворно скажется на отраслях экономики (в их чис�
ле – туризм), испытывающих серьезные проблемы из�за эксклавности. Он будет в
значительной мере содействовать положительному решению вопроса о занятос�
ти калининградцев.  А когда наши жители в большинстве своем смогут содержать
себя и  свои семьи, они гораздо активней начнут тратить деньги на отдых. Это ста�
нет существенным импульсом для развития туристического сегмента  региональ�
ной экономики.

Александр Александр Александр Александр Александр КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ,,,,,
председатель комитета по экономическойпредседатель комитета по экономическойпредседатель комитета по экономическойпредседатель комитета по экономическойпредседатель комитета по экономической
политике и развитию инфраструктурыполитике и развитию инфраструктурыполитике и развитию инфраструктурыполитике и развитию инфраструктурыполитике и развитию инфраструктуры
(фракция «Единая Россия»):(фракция «Единая Россия»):(фракция «Единая Россия»):(фракция «Единая Россия»):(фракция «Единая Россия»):

� В отличие от прошлых десятилетий, когда деклара�
ции о благих намерениях, как правило, не подкрепля�
лись ресурсами, сегодня есть реальные возможности
для создания мощной туристической отрасли. И вот что
отрадно – эти возможности реализуются. В частности,
существенные средства вкладываются в развитие  эле�
ментов инфраструктуры, без которых о массовом ту�
ризме можно забыть. Это прежде всего транспорт, до�
роги, энергетика,  общепит, гостиницы.

Следует отметить: наш главный инвестор – феде�
ральный центр – все свои обязательства строго выпол�
няет – не секвестирована ни одна госпрограмма, на�
правленная на развитие  туризма и инфраструктуры в Калининградской области.

Конечно, проще реализовывать проекты, имеющие отношение к туристичес�
кой отрасли, в условиях стабильности и предсказуемости. Наличие же санкций и
других  негативных факторов внешнего характера благостности не добавляет. Но
мы, русские люди, как известно, умеем себя эффективно проявлять в сложных ис�
торических обстоятельствах.

Кстати, наряду с минусами у ситуации, в которой нам выпало сейчас жить, есть
очевидные плюсы. Благодаря одному из них  – девальвации рубля – наши туристи�
ческие услуги подешевели, став более конкурентоспособными. Теперь дело за глав�
ным – суметь в полной мере воспользоваться этим, ограниченным во времени, пре�
имуществом.
Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий СЕЛЕЗНЕВСЕЛЕЗНЕВСЕЛЕЗНЕВСЕЛЕЗНЕВСЕЛЕЗНЕВ,,,,,
заместитель председателя комитетазаместитель председателя комитетазаместитель председателя комитетазаместитель председателя комитетазаместитель председателя комитета
по сельскому хозяйству,по сельскому хозяйству,по сельскому хозяйству,по сельскому хозяйству,по сельскому хозяйству,
землепользованию,землепользованию,землепользованию,землепользованию,землепользованию,
природным ресурсамприродным ресурсамприродным ресурсамприродным ресурсамприродным ресурсам
и охране окружающей среды (фракция ЛДПР):и охране окружающей среды (фракция ЛДПР):и охране окружающей среды (фракция ЛДПР):и охране окружающей среды (фракция ЛДПР):и охране окружающей среды (фракция ЛДПР):

� Развивать туристический кластер в Калининград�
ской области нужно, но не стоит обольщаться, что это
направление станет флагманом экономического раз�
вития региона. Сильную конкуренцию нам здесь со�
ставляют наши соседи, которые также имеют выход к
Балтийскому морю.

Говоря о туристах, мы подразумеваем определен�
ное число людей, приехавших с целью отдохнуть, по�
править свое здоровье и посмотреть исторические ме�
ста области.

Принимая во внимание эти три главные цели визита, у нас появляются две ос�
новные категории туристов: наши соотечественники с большой части России и
жители соседних государств � поляки и литовцы.

Однако, как россиянам, так и иностранцам, для отдыха в нашем регионе ввиду
его особого географического положения необходимо обязательное наличие заг�
ранпаспорта и визы. А это осложняет задачу. Поэтому даже при оптимистическом
развитии оздоровительных комплексов на наших курортах существует большая
доля вероятности нестабильного количества приезжих.

Что касается исторических мест, то должен признаться, что в плане логистики
расположены они не совсем удачно — отдельные строения разбросаны друг от
друга на десятки километров.

Также замечу, что на успешное развитие туризма значительно влияют и погод�
ные условия. К сожалению, у нас летний сезон длится в среднем две�три недели в
отличие, к примеру, от Черноморского побережья. Соответственно, калининград�
ский бизнес в сфере туризма находится заведомо в невыгодном положении по
сравнению с другими курортами, где летний сезон длится намного дольше. Тем не
менее, совсем отказываться от идеи развития туризма нельзя.

� Александр Иванович, как� Александр Иванович, как� Александр Иванович, как� Александр Иванович, как� Александр Иванович, как
вы оцениваете туристическийвы оцениваете туристическийвы оцениваете туристическийвы оцениваете туристическийвы оцениваете туристический
потенциал  нашей области?потенциал  нашей области?потенциал  нашей области?потенциал  нашей области?потенциал  нашей области?

� Само географическое по�
ложение, историко�культурная
уникальность обрекает наш ре�
гион на мощное развитие тури�
стической индустрии. Учитывая,
что туризм мы поставили в при�
оритеты  в стратегии развития,
то необходимо выстроить всю
работу так, чтобы это не оста�
лось декларацией, а наполня�
лось конкретным содержанием.
Правительство области, облас�
тная Дума, комитет, который я
возглавляю, стремятся  действо�
вать так, чтобы получил мощный
толчок событийный туризм. Об
этом много говорят, но не все�
гда понимают суть. У нас есть
Балтийское море и побережье,
которые привлекают много лю�
дей. Но это летом. Поэтому
средняя загруженность гости�
ниц составляет пока около 30%.
Вот и надо создавать такие со�

бытия, такие «заманушки», ко�
торые привлекали бы людей и
зимой, и осенью, и весной.

� А что в этом направлении� А что в этом направлении� А что в этом направлении� А что в этом направлении� А что в этом направлении
делается?делается?делается?делается?делается?

� Одним из крупных проектов
является Музей Мирового оке�
ана, в который сейчас вклады�
ваются огромные федеральные
средства. После реконструк�
ции, мы надеемся, он станет од�
ним из лучших в Европе среди
подобных объектов. Его уни�
кальность, безусловно, привле�
чет много туристов.

Второй серьезный проект �
театр эстрады  «Янтарь�холл» в
Светлогорске. Не секрет, что та
ниша, которую прежде удержи�
вала Юрмала, освободилась. И
благодаря колоссальным усили�
ям Николая Цуканова, мы пере�
хватили инициативу. В этом те�
атре недавно впервые и с успе�
хом прошел летний музыкаль�
ный фестиваль на Кубок губер�
натора  с участием лучших КВН�

команд нашей области, Москвы
и других регионов России.

Зрелищные фестивали, шоу
будут транслироваться на феде�
ральном ТВ, что станет прекрас�
ной рекламой и привлечет тури�
стов не только летом, но и в дру�
гое время.

� На муниципальном уров�� На муниципальном уров�� На муниципальном уров�� На муниципальном уров�� На муниципальном уров�
не тоже, вероятно, надо что�не тоже, вероятно, надо что�не тоже, вероятно, надо что�не тоже, вероятно, надо что�не тоже, вероятно, надо что�
то делать?то делать?то делать?то делать?то делать?

� Сегодня каждый муниципа�
литет  разрабатывает собствен�
ные программы по туристичес�
кой привлекательности. Это и
экологический туризм, и истори�
ческий, и военные реконструк�
ции � все, что вызывает интерес
туристов. Все, что креативно,
остроумно, интересно, должно
работать! Насколько знаю, в
Светловском округе в партнер�
стве с польскими городами
Мальборк и Кентшин энергично
реализуются международные
проекты по созданию рекреа�
ционной туристической зоны

вдоль набережной и по внедре�
нию системы экономии энерге�
тических ресурсов.

Туристический потенциал
восточных муниципалитетов
явно недооценен. Те же старин�
ные замки, конезавод в Черня�
ховске и многое другое...

� Кроме интересных объек�� Кроме интересных объек�� Кроме интересных объек�� Кроме интересных объек�� Кроме интересных объек�
тов, видимо, нужна и особаятов, видимо, нужна и особаятов, видимо, нужна и особаятов, видимо, нужна и особаятов, видимо, нужна и особая
атмосфера гостеприимства?атмосфера гостеприимства?атмосфера гостеприимства?атмосфера гостеприимства?атмосфера гостеприимства?

� Безусловно. Прежде всего,
мы должны честно ответить �
насколько мы гостеприимны,
радушны, приветливы, есть ли
желание принимать гостей...
Это касается не только тех, кто
профессионально работает в
сфере туризма, но и каждого
жителя области. Внимательно
посмотреть, как выглядят наши
улицы, дома, те же балконы...
Насколько чист у нас обще�
ственный транспорт, культурны
ли люди, которые им управля�
ют? Умеем ли мы доходчиво
объяснить гостям, где что нахо�
дится, готовы ли помочь им в
трудной ситуации? От нас зави�
сит, захочет ли гость из Европы
или другого региона  России
приехать сюда еще и еще.

� Ваш комитет занимается� Ваш комитет занимается� Ваш комитет занимается� Ваш комитет занимается� Ваш комитет занимается
также вопросами иностран�также вопросами иностран�также вопросами иностран�также вопросами иностран�также вопросами иностран�
ного и межрегионального ту�ного и межрегионального ту�ного и межрегионального ту�ного и межрегионального ту�ного и межрегионального ту�
ризма...ризма...ризма...ризма...ризма...

� Этим вопросам наш коми�
тет уделяет особое внимание.

Вот недавно через форум пар�
ламентариев Южной Балтики
наш комитет презентовал про�
ект «Янтарное колье Европы»
(по аналогии с «Золотым коль�
цом России»). Нашими коллега�
ми по форуму он воспринят с
большим энтузиазмом. Суть �  в
польские города часовой дос�
тупности формируется устойчи�
вый трафик для поездки наших
гостей из России в Гданьск,
Мальборк и т.д., для некалинин�
градцев создается режим МПП
с оперативной выдачей виз.
Этой возможностью уже вос�
пользовались несколько турис�
тических групп, россиян перс�
пектива посещения Калининг�
рада с выездом в Польшу очень
заинтересовала.

Мы стремимся развивать и
так называемый политический
туризм: международные конфе�
ренции, симпозиумы, семинары,
деловые встречи, форумы. Это
направление перспективно еще
и потому, что участники подоб�
ных мероприятий зачастую
формируют актуальную повес�
тку в политике и бизнесе, к их
мнению прислушиваются. И мы
стараемся, чтобы им в Калинин�
граде понравилось…

Вопросы задавал
Анатолий

ГАЛУНИЧЕВ,
«Светловские вести».

Наш общий дом
О том, как сделать нашу область привлекательной для иностранных туристов и соотече�О том, как сделать нашу область привлекательной для иностранных туристов и соотече�О том, как сделать нашу область привлекательной для иностранных туристов и соотече�О том, как сделать нашу область привлекательной для иностранных туристов и соотече�О том, как сделать нашу область привлекательной для иностранных туристов и соотече�

ственников с «большой» России, беседуем с председателем постоянного комитета област�ственников с «большой» России, беседуем с председателем постоянного комитета област�ственников с «большой» России, беседуем с председателем постоянного комитета област�ственников с «большой» России, беседуем с председателем постоянного комитета област�ственников с «большой» России, беседуем с председателем постоянного комитета област�
ной Думы по международным, межрегиональным отношениям, безопасности и правопоряд�ной Думы по международным, межрегиональным отношениям, безопасности и правопоряд�ной Думы по международным, межрегиональным отношениям, безопасности и правопоряд�ной Думы по международным, межрегиональным отношениям, безопасности и правопоряд�ной Думы по международным, межрегиональным отношениям, безопасности и правопоряд�
ку Александром Ивановичем МУСЕВИЧЕМ.ку Александром Ивановичем МУСЕВИЧЕМ.ку Александром Ивановичем МУСЕВИЧЕМ.ку Александром Ивановичем МУСЕВИЧЕМ.ку Александром Ивановичем МУСЕВИЧЕМ.

Павел Павел Павел Павел Павел ФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВ, заместитель председателя, заместитель председателя, заместитель председателя, заместитель председателя, заместитель председателя
комитета по бюджету,комитета по бюджету,комитета по бюджету,комитета по бюджету,комитета по бюджету,
налогам и финансамналогам и финансамналогам и финансамналогам и финансамналогам и финансам
(фракция «Справедливая Россия»):(фракция «Справедливая Россия»):(фракция «Справедливая Россия»):(фракция «Справедливая Россия»):(фракция «Справедливая Россия»):

� На сегодняшний день созданную семь лет назад
туристическую концепцию, в которой  Калининградс�
кая область позиционировалась как один из туристи�
ческих мегацентров страны, надо кардинально коррек�
тировать. С появлением в составе России Крымского
полуострова, традиционной зоны отдыха жителей быв�
шего Советского Союза, мы должны понимать, что
люди из Центральной России, Урала и Западной Си�
бири не поедут отдыхать в наш неустойчивый короткий
летний сезон. Поэтому у нас должны появляться меди�
цинские реабилитационные центры по кардиологии,
онкологии, опорно�двигательному аппарату. В клини�
ках Берлина примерно 40% людей, приезжающих на операции — россияне. Наша
задача — переориентировать данный поток в Калининградскую область. Опе�
рации эти не из дешевых, причем специалисты в стране есть, не хватает лишь
реабилитационных центров. Наши санатории остались на уровне 20�летней
давности. Поэтому необходимо брать курс на реабилитационно�лечебный ту�
ризм, на людей среднего возраста и старше. Граждане занимаются своим здо�
ровьем, увеличивая продолжительность жизни. В этом направлении и надо ме�
нять нашу туристическую концепцию развития региона.
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Этот фестиваль проводится в об�
ласти с 2006 года, название дало
древнее поселение викингов (пос.
Моховое Зеленоградского района),
возникшее на территории Самбии до
нашей эры и просуществовавшее
более десяти веков.

Как подчеркнул глава ПГО Алек�
сей Пресняков, Пионерский заинте�
ресован в том, чтобы не только про�
вести международный фестиваль ре�
конструкции, но и развивать на его
основе перспективное направление
«музея под открытым небом».

Для «КАУПА» выделили удоб�
ное место � в поселке Рыбное на мор�
ском побережье. На фестиваль съе�
дутся профессиональные реконст�
рукторы из России и зарубежья, они
расположатся своими подворьями,
где костюмы, оружие, бытовая ут�
варь, пища � все максимально при�
ближено к исторической эпохе.

«КАУП», в первую очередь,  не�
сет в себе идею семейного праздни�
ка, интересного и культурного досу�
га. Для детей будет подготовлена
специальная программа, можно по�
пробовать свои силы в боях и

В гости
к викингам

В Пионерском 24,26 июля
впервые состоится международный фестиваль

исторической реконструкции эпохи викингов «КАУП,2015»

Согласно международному про�
екту «Общие пути � повышение ту�
ристической привлекательности
Мальборка и Светлого», Светлый
планируется как центр водного ту�
ризма на туристическом маршруте
«Е�70» от Роттердама до Клайпеды.

Светлый должен стать «входны�
ми воротами» Калининградской об�
ласти на международном водном ту�
ристическом маршруте «Е�70». Тут
будут оформляться иностранные
суда, а дальше речными катерами,
лодками или автотранспортом тури�
сты смогут путешестовать по городам
области вплоть до Литвы. Гости по�
лучат возможность воспользоваться
в Светлом плавсредствами и выйти в
залив на экскурсию или рыбалку, по�
кататься на байдарках по каналу.

Набережная канала должна
стать визитной карточкой Светлого,

«Голубой флаг» – это своеобраз�
ный сертификат, вручаемый пля�
жам и причалам, вода в которых со�
ответствует высоким стандартам ка�
чества. Помимо жестких требова�
ний к качеству воды, есть и другие,
в том числе к сервису. Всего предус�
мотрено 33 критерия, в числе кото�
рых свободный доступ на пляж, на�
личие спасательных служб, душа,
ежедневная уборка территории.
Пляж, претендующий на поднятие
«голубого флага», должен обеспе�
чить доступность для маломобиль�
ных граждан, в числе требований на
сертификацию –  строгий запрет на
движение моторного транспорта по
пляжу и на выгул животных.

Насколько пляж Янтарного соот�
ветствует требованиям «голубого
флага» и что еще предстоит сделать,
рассказали в отделе городского хо�
зяйства. Организовано два спаса�
тельных поста, в ближайшее время
заработает громкоговорящая связь.
Установлены три душевые стойки с
пресной водой. Пляж оборудован но�
выми деревянными кабинками для
переодевания. Установлен стацио�
нарный модульный туалет — нали�
чие такого «удобства» входит в пере�
чень требований «голубого флага».

А чтобы воспользоваться всеми
удобствами пляжа мог каждый же�
лающий, включая маломобильных
граждан, на центральном спуске ус�
тановят специальный электроподъ�
емник. Так что у Янтарного есть все
шансы получить «голубой флаг» на
следующий год � единственный на
всем побережье Калининградской
области.

Но и не дожидаясь высочайших
оценок, многие ценители пляжного
отдыха давно предпочитают отды�
хать именно в Янтарном. Здесь
практически каждые выходные
проводятся различные мероприя�
тия, спортивные соревнования. И
пусть нашумевший рок�фестиваль
покинул, так и не прижившись,
пляжи Янтарного… Впереди � фести�
валь «Петропавловские встречи»,
День поселка, финал чемпионата
России по плаванию на открытой
воде и многое другое.

Светлана ГРОДНИК,
«Наш Янтарный».

На снимке: полуфинал
чемпионата мира по ловле янтаря

собрал в этом году свыше
110 участников � почти втрое

больше, чем в прошлом году.

танцах, в изготовлении изделий на
гончарном круге, а также покатать�
ся на лошадях, поучаствовать в кон�
курсах, посмотреть домашний зоо�
парк. Сколько впечатлений! И
взрослым скучать не придется. Уро�
вень приглашаемых реконструкто�
ров позволит максимально окунуть�
ся в древнюю эпоху. Будут мастер�
классы, танцы и старинные развле�
чения, игры, обряды, фаер�шоу,
необычные концерты: старинные
песни на новый лад, электроника и
древние инструменты…

Впервые за время проведения фе�
стиваля «КАУП» введена обязатель�
ная паспортизация реконструкто�
ров. А это значит, что участниками
смогут стать только те клубы и объе�
динения, кто гарантирует истори�
ческую идентичность костюмов,
подворий, ремесленных мастерс�
ких, боев. Пионерский «КАУП» обе�
щает быть туристическим событием
достойного уровня. Так что можете
планировать интересный досуг на
пионерском побережье 24�26 июля.

Елена БУРОВА,
«Новости Пионерского».

ПионерскийЯнтарный

Пляжный
«Знак качества»

Янтарный готов побороться за «голубой флаг»

его морским фасадом. Это будет ме�
сто для прогулок, общегородская
зона отдыха. Туристов привлечет
прусская рыбацкая деревня, где бу�
дет организована и экскурсионно�
познавательная экспозиция, и про�
дажа сувениров, а также свежей,
жареной, копченой и вяленой рыбы.
Желающие получат возможность
выйти на морскую рыбалку. На при�
чале судоремонтного завода рядом с
набережной можно увидеть парус�
ники «Крузенштерн», «Седов»,
«Мир», сходить на экскурсию.

За счет средств бюджетов всех
уровней и международного гранта
планируется провести реконструк�
цию набережной, комплексное бла�
гоустройство и озеленение террито�
рии, построить базу школы акаде�
мической гребли. С привлечением
инвестиций предусмотрено строи�

тельство на набережной гостиницы,
кафе, ресторана, паркинга, киноте�
атра, деревни ремесленников, ком�
плексной  детско�спортивной пло�
щадки.

В Светлом завершается капи�
тальная реконструкция бульвара
Нахимова, ведущего на набереж�
ную. Благоустраивается городской
парк, прилегающий к променаду.
Подготовлен проект модернизации

Светлый

В ожидании туристов
Выгодное географическое положение Светлого

создает отличные условия для развития туристической зоны

городской площади, которая завер�
шит  создание большой пешеходной
зоны от морского канала до культур�
но�молодежного центра.

Светлый мечтает стать центром
экскурсионного, познавательного,
оздоровительного, событийного и
делового туризма и активно гото�
вится к этому.

Людмила ЕРЕМЕЕВА,
«Светловские вести».
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Балтийск

Каникулы и туристический сезон. Что можем предложить

В Черняховском районе, в Зеленом Бору на берегу
живописной Писсы, уже не первый год работает лет�
ний оздоровительный лагерь военно�патриотического
направления.

Под руководством Эдуарда Синявского члены воен�
но�патриотического клуба «Форпост» (лицей №7) и
члены клуба «Арсенал» (средняя школа № 8) занима�
ются начальной военной подготовкой, ведут поисковые
работы, отдыхают.

Исполняющий обязанности главы района Олег Лу�
цук поделился мнением, что лагерь обустроен достой�
но, со знанием военной науки, организация занятости
ребят на высоком уровне. Пожелал школьникам на�
браться сил и здоровья, прекрасно отдохнуть и... быть
джентльменами: в лагере три девочки, которые делят
все тяготы «армейской» жизни с мальчишками.

Комфортабельные корпуса под
сенью реликтовых сосен, на солнеч�
ных лужайках – новые спортпло�
щадки, мини�гольф, горки и каче�
ли. В Центре развлечений – кино�
зал, компьютерная, бильярдная,
библиотека. Есть в «Спутнике»
даже крытый бассейн с теплой во�
дой! А любители открытых водоемов
спускаются к песчаным пляжам
реки Неман. Адрес этого волшебно�
го места –Большое село Неманского
района.

Пять лет назад из перечисленно�
го набора удовольствий имелся толь�

ко уникальный микроклимат… Ко�
торый, можно сказать, пропадал
вместе с захиревшим от безденежья
муниципальным детским лагерем…
Начало переменам дало областное
правительство, выделив по просьбе
муниципалитета пять миллионов
рублей на капремонт помещений.
Дальнейшая реконструкция, на ко�
торую было израсходовано 40 млн.
рублей, проводилась по междуна�
родной программе приграничного
сотрудничества.

� Все это мы делали не только для
неманчан, но и для жителей всей

области, � говорит глава админист�
рации Сергей Восковщук. � Сегодня
в лагере отдыхают и оздоравливают�
ся около ста детей, более половины
из них приехали из соседних муни�
ципалитетов и Калининграда. Им
тут уютно, сытно и весело: по окон�
чании первой смены многие ребята
просто не хотели уезжать! Мы рады,
что их родители преодолели стерео�
тип «к морю, к морю!» и выбрали
«Спутник». Наш лагерь может при�
нять до 150 отдыхающих, так что
приезжайте!

«Спутник» готов работать и в
межсезонье. Разрабатывая туристи�
ческие маршруты выходного дня,
муниципалитет закупил байдарки и
велосипеды. Первые � для сплава по
рекам Шешупе и Неман, вторые –
для прогулок по местным достопри�
мечательностям, таким как Башня
Бисмарка и средневековый замок
Рагнит… Нескучно здесь и любите�
лям рыбалки и «тихой охоты»: в
реке все еще водится рыба, а в здеш�
них лесах – грибы и ягоды.

До войны эти места не зря называ�
лись «Маленькой Швейцарией»: це�
лебный воздух и красивые виды
«живы» и сегодня… А туристическую
инфраструктуру муниципалитет ста�
рается возродить. Уикенд, проведен�
ный в «Спутнике» с семьей или дру�
зьями, отличный заряд бодрости го�
рожанину просто гарантирует!

Наталья ТАМРАЗОВА,
«Неманские вести».

Объектами журналистского
внимания из лета в лето

становятся безопасность
на воде, чистота

и благоустройство пляжей
Сезон�2015 журналисты реги�

ональных СМИ ознаменовали
спецпроектом «Пляжный воп�
рос». Коллеги объехали популяр�
ные пляжи области и проверили,
в каком состоянии они встретили
начало курортного сезона.

В результате своего расследова�
ния  журналисты наделили каж�
дый пляж «говорящим» эпите�
том: Зеленоградск � стабильный,
Светлогорск � неготовый, Пионер�
ский � президентский, Янтарный �
почти идеальный, Филино � рыб�
ный, Донское � опасный. Наш с
вами пляж стал обладателем зва�
ния «запретный».

«Балтийск славится своей ши�
рокой пляжной полосой, которая
идет вдоль самого города и при�
города, растянувшегося на не�
сколько километров. Однако
официальный пляж в городе все�
го один � в районе деревянного
променада...� говорится в репор�
таже. �  Многокилометровое побе�
режье Балтийска практически не
охвачено цивилизованным отды�
хом... Хотя на нем вполне могли
бы уместиться если не все 7 мил�
лионов туристов, то изрядная их
часть... С другой стороны, в усло�
виях внешнеполитического по�
холодания Балтийск все больше
военная база и все меньше — ку�
рорт для туристов. Нечего тут
расслабляться».

Возможно, многие из горожан
были бы рады вернуться в те вре�
мена, когда Балтийск действи�
тельно был запретным. Так, жар�
кие выходные вызывают у жите�
лей Павлово и Мечниково не толь�
ко радость наступившего лета, но
и бурю негодования. Сезон  пала�
ток, кострищ, автомобилей, мусо�
ра и шума – картина повторяется
из года в год... Не помогают ни
вырытые рвы (их снова засыпа�
ют), ни установка шлагбаумов (их
сносят).

Изменилась бы ситуация к
лучшему, если бы все побережье
стало официально разрешенной (а
значит благоустроенной)  терри�
торией для отдыха и купания?
Возможно. Но когда на это по�
явятся деньги? Стало бы спокой�
ней, если бы Балтийск снова стал
закрытым городом? Скорее всего.
Но хотим ли мы этого на самом
деле?

Полина ВАДИМОВА,
«Вестник Балтийска».

На уикенд – в «Sputник»!
Бывший пионерлагерь стал современной зоной отдыха для взрослых и детей

Здесь дети наслаждаются природой и учатся ува�
жать ее, много времени проводят на свежем воздухе.
Рассказывает директор центра отдыха «Жемчужина»
В.С. ЛЯН:

� Лагерь имеет многолетнюю историю, пережил не�
легкий период упадка. Но сейчас можно говорить о его
возрождении. Оборудована спортивная площадка, по�
строен пирс и благоустроен  пляж, обследовано дно.

В этом году начали ремонт обеденных залов в сто�
ловой, планируется ремонт пищеблока, на это выделе�
ны денежные средства из областного бюджета. В кор�
пусе «Звёздный» вместимостью 46 человек заменили
окна и сделали отопление, произвели замену оборудо�
вания в санузлах. В корпусе «Солнечный», который

рассчитан на 26 человек, ремонт уже сделан.
Планируем за летний сезон провести 8 смен: «Хочу

всё знать», «Лесные приключения», «Дорогами Побе�
ды», «Зеленый мир», «Эрудит» и другие. Наполняе�
мость каждой смены составляет 70 человек. Програм�
ма лагеря в большей степени ориентирована на детей
и подростков в возрасте от 10 до 17 лет, но была и
спортивная смена для детей 6�8 лет.

Спорту в лагере уделяется большое внимание. Для
творческого развития работают различные кружки и
секции. В лагере состоялся первый Виштынецкий фе�
стиваль патриотической песни.

Галина ЧЕРЕПАНОВА,
«Сельская новь».

Трудно
и интересно

Летний лагерь развивает лучшие традиции
военно,патриотического воспитания

В гармонии с природой
Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина»

расположен на берегу уникального Виштынецкого озера в экологически чистом районе

Балтийск
запретный?

Черняховск

Неман

Нестеров

Начальник управления культуры Тамара Шатская
подчеркнула: «В лагере � замечательная молодежь.
Передо мной смелые, отважные, пытливые умы. Пере�
до мной � будущее России».

Сергей Бойко пригласил молодых людей, ведущих
здоровый образ жизни, в автошколу ДОСААФ. Когда
юношей призовут в ряды Вооруженных Сил России, у
них уже будет военно�учетная специальность.

Людмила ОХОТА,
«Полюс».
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Год литературы

Опрос

Карина
Петровна
ТИШКОВА,
директор
Правдинского
краеведческого
музея:

� Сохранение
культурного на�
следия являет�
ся нашим дол�
гом. Мы долж�
ны знать свою историю, любить
свой край. Наш Правдинск – свое�
образный музей под открытым не�
бом, в городе много красивых зда�
ний. Все это надо беречь и рестав�
рировать.

Владимир
ГУСЕВ,
краевед:

– Памятни�
ки истории –
это наше недо�
оцененное бо�
гатство, кото�
рое должно
быть сохранено
и использовано
в образователь�
ных, познавательных целях, а так�
же для развития туризма.

Наш Правдинский район богат
на такие объекты. Это воинские за�
хоронения, архитектурные объек�
ты, культовые сооружения, руины
орденских замков, монументы, ар�
хеологические памятники, при�
родные комплексы. Наиболее при�
мечательные: церковь в Правдин�
ске, построенная во второй поло�
вине XIV века – ныне Храм Свято�
го Георгия; защитная городская
стена XIV века; памятники, свя�
занные с историей наполеоновс�
ких войн 1806�1807 годов; руины
замка Гросс Вансдорф (п. Курорт�
ное), где сохранились стены зда�
ния, в котором бывал философ Им�
мануил Кант; сооружения недо�
строенного Мазурского канала; ру�
ины замка Гердауэн в п.Железно�
дорожный.

Что касается памятников при�
роды, то особую ценность пред�
ставляет природный комплекс
верхового болота Целау с прилега�
ющими уникальными лесными
массивами. К сожалению, вопрос
о придании этой территории стату�
са охраняемой не решается уже
много лет. В плане туристической
привлекательности – это одна из
«жемчужин» дикой природы на
территории Правдинского района.

Лариса
Яновна
РЕНЦКУЛЬБЕРГ,
краевед:

� Сохранять
памятники архи�
тектуры и исто�
рии просто необ�
ходимо. Если мы
хотим  воспитать
в наших детях
любовь к Родине,
то она начинается со знания исто�
рии земли, на которой они живут.
А история эта отражена в памят�
никах.

Ирина СУРТА,
«Верный путь».

Историческое
и культурное

наследие.
Нужно ли его

сохранять
для потомков?

С наступлением погожих дней в сквере королевы
Луизы в центре Зеленоградска открылась летняя бибA
лиотека. Жители и гости города могут читать книги на
свежем воздухе, в тени вековых деревьев.

Необычное культурное пространство появилось в Зе�
леноградске в 2010 году. В свое время сотрудников на�
шей библиотеки вдохновило описание сквера знамени�
той Александрийской библиотеки со статуями девяти
муз – покровительниц наук и искусств. Сотрудникам
городской библиотеки имени Юрия Куранова Наталье
Шумиловой и Наталье Суета пришлось спасать буду�

Приятного вам чтения!
В Зеленоградске пятый сезон работает необычная летняя библиотека

щий королевский сквер от участи забетонированной
автостоянки, а созданный ими проект благоустройства
сквера претворился в жизнь спустя семь лет…

Уже вскоре после открытия сквер королевы Луизы
с летней библиотекой был признан одной из достопри�
мечательностей курорта, и даже петербуржцы, избало�
ванные обилием культурных площадок и мероприятий,
уезжают от нас под большим впечатлением. Летняя
библиотека удивляет с порога: библиотекарь Наталья
Суета (она же Книжная дама) встречает читателей в ши�
карном ретроплатье и романтичной шляпке, соответ�
ствуя месту и моменту.

Вот уже пять лет горожане и гости курорта укрыва�
ются от солнца в тенистом сквере, где читают книги,
участвуют в библиотечных мероприятиях, слушают
стихи и музыку. Правда, долгожданные музы, олицет�
воряющие культурную карту Зеленоградска, в сквере
пока не появились, зато в самом центре установлен бюст
гостившей в Кранце королевы Луизы – подарок парт�
неров из немецкого города Бад�Доберан, копия извест�
ной работы скульптора Христиана Даниэля Рауха. А
царство книг разместилось в «воздушной» резной бе�
седке – на стеллажах заняли свое место периодические
издания, книги калининградских авторов, печатная и
видеопродукция самой библиотеки, литературные но�
винки и популярные романы.

Летняя библиотека работает в погожие дни с 12.00
до 17.00. Здесь можно получить истинное удовольствие
от чтения: в благодатной атмосфере ход времени, ка�
жется, замедляется. Книжная дама приглашает!

Тамара ЛАВРИНЕНКО, «Волна».

Внешний облик Нестерова за�
метно меняется. Отремонтированы
фасады домов, мемориал, тротуа�
ры, появились красивые клумбы,
яркая детская площадка – все это
преобразило маленький пригра�
ничный город. И за всем этим � кро�
потливый труд администрации и
депутатского корпуса. Местные де�
путаты стараются выполнить нака�
зы избирателей, откликаются на
просьбы жителей.

Возраст, профессиональная дея�
тельность и возможности депута�
тов разные, но каждый стремится
сделать наш город лучше.

Так, например, молодой депутат
Е. Гераничева стала инициатором
обустройства детской площадки на

улице Октябрьской. При поддержке
председателя областной Думы М.
Оргеевой и городских властей пло�
щадка была установлена, а Екатери�
на вместе с жителями округа зани�
мается ее благоустройством, вместе
следят за сохранностью оборудова�
ния, стремясь дополнить его новы�
ми элементами.

Депутат М. Юренко всегда с го�
товностью откликается на просьбы
о помощи по грейдированию дорог.
К Дню Победы была подготовлена
дорога к мемориальному месту, свя�
занному с гибелью Героя Советско�
го Союза полковника С.К. Нестеро�
ва, а к летнему сезону – дорога к ме�
стам массового отдыха.

Отзывчивость и внимательность  �

Неравнодушие – главное качество
народных избранников

качества, необходимые каждому
депутату. Проблемы жителей не
должны оставлять народных из�
бранников равнодушными.

Оксана НИКИТИНА,
«Сельская новь».

В местных Советах депутатов

Мероприятия проходили при поддержке региональA
ного министерства культуры в рамках празднования
105Aлетия со дня рождения советского поэтаAфронтоA
вика Александра Твардовского.

В конкурсе�фестивале приняли участие более 60 по�
этов и бардов из Калининградской области, Смоленс�
ка, Санкт�Петербурга, Липецка и Минска. Конкурсан�
ты соревновались в двух номинациях: «Помнить, что�
бы жить» (барды) и «Про отчий дом и милый край» (по�
эты). В этом году дипломантами стали барды Сергей
Яковлев из Пионерского и Владимир Белалов из Кали�
нинграда, во второй номинации – член Калининградс�
кого отделения Союза писателей России Александр Ма�
лышев и член Союза свободных писателей Калининг�
радской области Вадим Ячменев. Специальным призом
и дипломом первой степени в номинации «Про отчий
дом и милый край» (до 16 лет) награждена Каролина
Кириченко из Черняховска, которая прочитала стихот�
ворение собственного сочинения о без вести пропавшем
солдате.

Организатор конкурса�фестиваля – администрация
городского округа,  в этом году решила выдать свиде�
тельство о рождении бравому герою.

� День рождения � 9 мая 1945 года, место рождения �
Тапиау, отец � Александр Твардовский, мать � Россия! �
озвучил узаконенное свидетельство о рождении Васи�
лия Тёркина заместитель главы администрации и ини�
циатор «Тёркинских чтений» Валерий Горбань.

Место рождения Тёркина & Тапиау
21 июня в Гвардейске состоялся шестой областной конкурс,фестиваль поэзии

и авторской песни «Тёркинские чтения»

По традиции участники фестиваля возложили цве�
ты к мемориальной доске, установленной на доме, где
Александр Твардовский встретил День Победы и где
были написаны последние главы поэмы «Василий Тёр�
кин». Напомним, что в 2014 году центральной библио�
течной системе Гвардейского района было присвоено
имя поэта.

Анна ПАВЛОВА,
«Наша жизнь».
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Дума день за днем:
июнь

Региональный парламент

√ Заседание постоянного коми�
тета Парламентской Ассоциации
Северо�Запада России по вопросам
агропромышленного комплекса
прошло в стенах областной Думы.
Его участники обсудили вопросы ис�
пользования земель сельхозназна�
чения, находящихся в государствен�
ной и муниципальной собственнос�
ти, проблемы, возникающие в ходе
реализации мероприятий по улуч�
шению жилищных условий граж�
дан, проживающих в сельской мес�
тности, механизмы перевода сель�
хозтоваропроизводителей, ферме�
ров и других малых форм хозяйство�
вания на тарифы по электроэнергии
и газу, действующие для сельского
населения, и еще ряд вопросов.

ным отношениям, безопасности и
правопорядку и Комиссии по меж�
дународному сотрудничеству сейми�
ка Варминьско�Мазурского воевод�
ства состоялось в конференц�зале
таможенного поста Мамоново�2. Ос�
новными темами обсуждения стали
промежуточные итоги и перспекти�
вы развития местного пригранично�
го передвижения (МПП), а также
перспективы развития и реконст�
рукции пограничных пунктов про�
пуска, расположенных на террито�
рии Калининградской области.

юным жителям региона. В торже�
ственной обстановке вручать моло�
дым калининградцам в стенах обла�
стной Думы главный для каждого
российского гражданина документ
стало доброй традицией.

√ Депутаты областной Думы ста�
ли участниками XV юбилейного
международного сплава на байдар�
ках по реке Лына�Лава. Главная цель
совместного спортивного мероприя�
тия � укрепление приграничного со�
трудничества и развитие туризма
Варминьско�Мазурского воеводства
и Калининградской области.

дейцам. Марина Оргеева обсудила с
членами делегации проблемы ле�
карственного обеспечения,  доступ�
ной среды для инвалидов, капиталь�
ного ремонта многоквартирных жи�
лых домов.

С приветственным словом к участникам лагеря обратился депутат об�
ластной Думы Олег Болычев. Благодаря его усилиям, проект детского па�
латочного лагеря «Юный патриот» воплощен в жизнь, из года в год наби�
рает сил и становится более популярным.

Поздравить ребят с началом каникул и возможностью отдохнуть в от�
личных условиях спортивно�туристического лагеря в компании увлечен�
ных, интересных сверстников приехали члены правительства Калининг�
радской области, депутаты горсовета Калининграда и, конечно, по уже
сложившейся  традиции � ветераны, в том числе ветераны Союза военной
разведки и Фонда ветеранов спецназа и участников боевых действий.

Торжественное открытие получилось праздничным, наполненным ра�
достью, улыбками и задором. Под дружные аплодисменты гостей ребята
пели песни и танцевали. Прозвучало пожелание сохранить положитель�
ный настрой на протяжении всех трех летних смен в лагере.

Нынешний � уже третий � сезон «Юного патриота» проходит в год 70�
летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, поэтому в
программе детского отдыха проведение различных мероприятий военно�
исторической тематики. Ребята встречаются с ветеранами,  участвуют в
конкурсах военно�патриотической песни, совершают походы по истори�
ческим местам.

Лагерь для юных патриотов
Под Ладушкиным состоялось торжественное открытие

детского спортивно,туристического
палаточного лагеря «Юный патриот»

√ По инициативе постоянного
комитета областной Думы по бюд�
жету, налогам и финансам в регио�
нальном парламенте состоялся
«круглый стол» по теме: «Муници�
пальные финансы».  Его участники
обсудили вопросы правопримене�
ния регионального закона «О меж�
бюджетных отношениях», механиз�
мы выравнивания бюджетной обес�
печенности местных бюджетов.  От�
дельное внимание на встрече было
уделено повышению эффективности
контроля за использованием средств
областного бюджета на местах.

√ Совместное заседание посто�
янного комитета областной Думы по
международным и межрегиональ�

√ Депутаты областной Думы
Сергей Юспин, Наталья Макрецкая
и Ольга Краснова приняли участие
в Форуме социальных инноваций
регионов России, состоявшемся в
Омске.

√ В областной Думе открылась
выставка «Мир, в котором мы жи�
вем», посвященная Международно�
му дню защиты детей. Организато�
рами  выступили региональный пар�
ламент и Детская художественная
школа Калининграда. Здесь пред�
ставлено 40 рисунков юных худож�
ников из городов Калининграда,
Нижнего Тагила и Югры Российс�
кой Федерации, а также Белорус�
сии, Казахстана, Украины, Болга�
рии, Турции и Ирана.

√ В преддверии Дня России в
Калининградской областной Думе
состоялось вручение паспортов

√ В региональном парламенте
состоялась конференция на тему:
«Инвестиционные перспективы Ка�
лининградской области. Предпо�
сылки для инвестиционного бума.
Инвестиционный фонд развития Ка�
лининградской области, локальные
и отраслевые инвестиционные фон�
ды как основа создаваемой иннова�
ционной инвестиционно�финансо�
вой инфраструктуры региона».

√ 22 июня, в День памяти и
скорби, при поддержке спикера об�
ластной Думы Марины Оргеевой и
депутата Владислава Дорофеева в
Калининград приехали представи�
тели Краснознаменского, Неманс�
кого и Нестеровского обществ инва�
лидов, чтобы в 4 часа утра возло�
жить цветы и венки к Вечному огню
на мемориале 1200�м воинам�гвар�

√ Председатель областной
Думы Марина Оргеева и председа�
тель социального комитета Наталья
Макрецкая приняли участие в цере�
монии награждения двадцати побе�
дителей региональной литератур�
ной акции «Я пишу сочинение», по�
священной 70�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. В ходе
торжественной церемонии победи�
телей наградили дипломами мини�
стерства образования области, а так�
же экскурсионно�образовательны�
ми поездками по программе «Мы –
россияне».

√ Состоялось расширенное засе�
дание по проблемам организации
питания детей в образовательных
учреждениях региона. Еще осенью
2014 года депутаты взяли на конт�
роль ситуацию с обеспечением, ка�
чеством и ценами на питание для
школ и детских садов, проведя це�
лый ряд контрольных выездов в об�
разовательные организации муни�
ципальных образований. На сове�
щании были подведены промежу�
точные итоги,  намечены пути взаи�
модействия организаторов социаль�
ного питания с местными сельхоз�
производителями.

√ Члены Общественного совета
при Калининградской областной
Думе провели расширенное заседа�
ние, на котором всесторонне обсуди�
ли проблемы и перспективы разви�
тия малого и среднего предпринима�
тельства в Калининградской облас�
ти в современных условиях.
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Без галстуков

A Евгений Романович, быA
тует мнение, что счастлив
тот человек, у которого его
увлечения совмещаются с
работой. Вы относите себя к
категории таких людей?

� Скорее да, чем нет. Хотя
кроме решения вопросов,
связанных со спортивной
борьбой, мне приходится за�
ниматься еще многими дру�
гими проблемами, к спорту
не имеющими никакого от�
ношения.

A Вы уже шестой год возA
главляете Федерацию
спортивной борьбы КалиA
нинградской области. Что
для вас главное в этой рабоA
те, чему отдаете приоритеA
ты?

� Самый основной вопрос,
который решает Федерация,
это привлечение детей к за�
нятиям спортом. И пусть не
все наши воспитанники ста�
нут мастерами спорта, зато
все они будут иметь хоро�
шую физическую подготов�
ку, у них не будет времени на
пустое времяпрепровожде�
ние, соблазна заниматься
чем�то непристойным. У
большинства ребят есть цель
вместе с наставником дос�
тичь новых спортивных вы�
сот. И это у них получается.
В 2014 году нормы массовых
разрядов выполнили 100
спортсменов.

A Калининградская шкоA
ла олимпийского резерва
известна в стране подготовA
кой мастеров борцовского
ковра. Свежи в памяти усA
пешные выступления АрсA
лана Зубаирова, Мусы ЕвлоA
ева…

� Победа борца греко�
римского стиля Арслана Зу�
баирова, завоевавшего золо�
то в своей весовой категории
на вторых юношеских
Олимпийских играх в Ки�
тае, а также успех Мусы Ев�
лоева на чемпионате России
2014 года, это результат
каждодневной работы тре�
нерского состава, Федера�
ции спортивной борьбы,
всей системы обучения. В
комплексной специализиро�
ванной детско�юношеской
спортивной школе олим�
пийского резерва по
спортивным единоборствам
на отделении вольной борь�
бы сегодня занимаются бо�
лее 700 человек, из них по�
ловина – на этапе начальной

подготовки. Занятия прохо�
дят не только в Калинингра�
де, но и в Черняховске, Пи�
онерском, Гусеве, Гурьевс�
ке, Знаменске, пос. Костро�
во, Озерки. Их ведут 17 вы�
сококвалифицированных
тренеров�преподавателей. В
2014 году были открыты но�
вые отделения в Славске,
Зеленоградске, Багратио�
новске.

В регионе ежегодно про�
водятся более 50 соревнова�
ний в различных форматах.
Это международные турни�
ры по греко�римской борьбе
памяти Валентина Бабинова
в Советске, памяти Зои и
Александра Космодемьянс�
ких в Калининграде, между�
народный молодежный тур�
нир по вольной борьбе на
призы заслуженного масте�
ра спорта России Андрея
Шумилина в областном цен�
тре и другие. Наши воспи�
танники принимают учас�
тие в соревнованиях различ�
ного ранга согласно кален�
дарному плану спортивно�
массовых мероприятий, вы�
езжают по приглашению на
турниры в Польшу, Литву,
Германию, Латвию, Эсто�
нию, Венгрию. 27�28 июня в
Стамбуле состоялось Пер�
венство мира по греко�рим�
ской борьбе, самым имени�
тым в команде был калинин�
градец Арслан Зубаиров.

A Когда появились сообA
щения об исключении борьA
бы из программы ОлимпиаA
дыA2020, вы тогда жестко
сказали, что постараетесь
сделать все, чтобы у детей,
которые решили связать
свою жизнь с борьбой, не
отобрали мечту выйти на
олимпийский ковер.

� Да, новость о решении
исполкома МОК не рекомен�
довать борьбу в программу
Олимпиады�2020 вызвала не
столько возмущение, сколь�
ко недоумение. Мы знаем,
что все виды спорта сегодня
ориентированы на зрелищ�
ность, понятные правила.
Но важны и такие приорите�
ты, как социальная значи�
мость борьбы, ее роль в гар�
моничном воспитании лич�
ности. Мы очень надеялись,
что помимо телерейтинга
МОК обратит внимание и на
это. И очень переживали за
родной вид спорта, за людей,
которые посвятили борьбе

свою жизнь, за мальчишек,
которые по возрасту как раз
должны стать участниками
Игр�2020.

Мы организовывали и
проводили акции в поддерж�
ку борьбы. И были счастли�
вы узнать, что ее удалось со�
хранить в олимпийской про�
грамме. Ведь спортивная
борьба, наряду с греблей,
боксом, пятиборьем, волей�
болом и легкой атлетикой,
является приоритетным ви�
дом спорта в Калининградс�
кой области, у нас в этом
виде спорта большие тради�
ции.

A Федерация постоянно
занимается популяризациA
ей спортивной борьбы. Вы
однажды сказали, что будеA
те работать над тем, чтобы
в школах было увеличено
количество уроков физкульA
туры.

� Мы проводим серьезную
работу в рамках грантовой
поддержки соглашения о со�
трудничестве между мини�
стерством образования обла�
сти и агентством по физ�
культуре и спорту по реали�
зации планов введения в об�
разовательных учреждени�
ях третьего в неделю урока
физкультуры. Параллельно
мы продолжаем плодотвор�
ное сотрудничество с право�
славной церковью по духов�
но�нравственному воспита�
нию подрастающего поколе�
ния, всех занимающихся
нашим видом спорта.

Привлечению подрост�
ков к здоровому образу жиз�
ни, воспитанию стойкости
характера и борцовского
духа способствуют и поедин�
ки лучших борцов области.
Подобное мероприятие
впервые было проведено в

прошлом году в Советске в
День физкультурника. Со�
ревнования вызвали боль�
шой интерес у зрителей раз�
ных возрастных групп. А
спортсмены были горды тем,
что получили возможность
продемонстрировать свое
спортивное мастерство пе�
ред своими земляками. На�
деюсь, что подобные мероп�
риятия будем проводить и в
других муниципалитетах
области.

A В канун проведения
XXII Международного турA
нира по грекоAримской
борьбе памяти мастера
спорта СССР В.И. Бабинова
вы сделали все возможное,
чтобы в этих соревнованиях
приняли участие и спортA
смены из Крыма…

� Неслучайно встреча ка�
лининградских и крымских
борцов прошла в канун 70�
летия Великой Победы, ког�
да должны объединиться

жители всех регионов Рос�
сии. Мы не могли не пригла�
сить на наш турнир команду
крымчан, которая смогла
проделать неблизкий путь и
принять участие в соревно�
ваниях. Надеемся, что такие
визиты и встречи станут тра�
диционными. Прологом со�
ревнований стало возложе�
ние цветов к мемориалу
1200 гвардейцам и к памят�
нику воинам�разведчикам в
парке Победы Калинингра�
да. Это тоже воспитание у
молодых спортсменов чув�
ства патриотизма, любви к
Родине и гордости за свою
Отчизну.

A И всеAтаки, почему ваA
шим увлечением стала
именно грекоAримская борьA
ба?

� В детстве я был слабым,
мне часто доставалось от
сверстников. Но однажды
все изменилось. Соседский
мальчишка привел меня в
секцию греко�римской борь�
бы. Я стал заниматься у Ва�
силия Евграфовича Савино�
ва. Не скажу, что мне было
легко. Требовались большие
усилия, огромное трудолю�
бие, чтобы научиться бор�
цовским приемам. И вскоре
я стал другим, другими ста�
ли и окружающие меня ре�
бята.

Я вырос до звания масте�
ра спорта международного
класса по греко�римской
борьбе, был чемпионом Лит�
вы, России и Европы. Когда
у меня подрастал сын, со�
мнений не было – Костя
тоже должен заниматься
борьбой.

A В 1990Aе годы благодаA
ря вашим усилиям Советск
смог вновь обрести борцовA
скую школу. С тех пор соревA
нования по этому виду
спорта не обходятся без ваA
шего внимания и поддержA
ки.

� Это не только мои уси�
лия, но и огромная работа
подобных мне фанатов борь�
бы греко�римского стиля,
которые тренируют мальчи�
шек, воспитывают в них му�
жество, силу воли и упор�
ство. Нам нужно здоровое
поколение сильных и вынос�
ливых людей. И мы этим за�
нимаемся в свободное от ос�
новной деятельности время.

Валентина ДАНЧЕНКО,
«Вестник», Советск.

Евгений АБАРЮС:
У мальчишек должна быть мечта
выйти на олимпийский ковер

Его день расписан по часам. В плотном графике – ут4
ренняя пробежка с обязательным проплывом сотен мет4
ров в бассейне, решение вопросов бизнеса, работа в двух
думских комитетах по бюджету и международным свя4
зям, изучение проблем избирателей округа. Есть и сво4
бодное время, каждая минута которого также прово4
дится с пользой – популяризацией спортивной борьбы,
приобщением детей к занятиям физкультурой и
спортом.

Гость нашей рубрики «Без галстуков» депутат обла4
стной Думы, бизнесмен, президент Федерации спортив4
ной борьбы Калининградской области Евгений АБАРЮС.
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