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Развитие ту!
ризма – важней!
ший вектор эко!
номической по!
литики региона.
В настоящее вре!
мя при поддерж!
ке областного
Правительства
реализуется ряд
крупных проек!
тов туристи!
ческой направ!

ленности. Один из них – междуна!
родная парусная регата «Кубок
трех губернаторов». Она проходит
в акватории Калининградского за!
лива по маршруту, соединяющему
территории нашей области, Вар!
минско!Мазурского и Поморского
воеводств Польши. В этом году при!
нимающей стороной является Ка!
лининградская область.

В регионе активно развивается
речной туризм. Но открыть судоход�
ство невозможно без создания соответ�
ствующей инфраструктуры, включа�
ющей в себя пограничные пункты
пропуска. Работа в этом направлении
ведется.

Осуществляется строительство ве�
лосипедной дорожки вдоль нашего
отрезка побережья Балтийского моря.
Область давно и весьма успешно раз�
вивает событийный туризм. Внима�
ние многих туристов привлекает то,
что Калининградская область являет�
ся мировым центром добычи янтаря.
Нашей туристической отрасли необ�
ходимо продолжать активно разви�
ваться в этом направлении. На Фору�
ме Южной Балтики мы озвучили
идею создания международного тури�
стического маршрута под услов�
ным названием «Янтарное колье Ев�
ропы». Это перспективное предложе�
ние было поддержано коллегами.

Другое очевидное преимущество
нашего небольшого курортного реги�
она – медицинский и оздоровитель�
ный туризм. У нас на базе профильно�
го федерального центра осуществляет�
ся лечение сердечно�сосудистых забо�
леваний с использованием самых пе�
редовых методов и технологий.Про�
филактикой этого вида заболеваний
давно и успешно занимается ряд на�
ших санаториев, находящихся на по�
бережье Балтийского моря.

Мы находимся в начале трудной
работы по созданию мощного туристи�
ческого кластера, который, не нанеся
вреда нашей экологии, станет локомо�
тивом для других отраслей экономи�
ки области на благо всех ее жителей.
Главное здесь – не снижать темп и не
бояться браться за реализацию самых
сложных проектов.

Марина ОРГЕЕВА,
председатель областной Думы.

Главное –
не снижать темп

Убедительные доказательства тури�
стического успеха можно наблюдать не
только в самом городе, но и в глобаль�
ной сети. Зеленоградск регулярно упо�
минается аналитическими агентствами
и не сходит со страниц популярных
блог�платформ: путешественники де�
лятся с миром впечатлениями и фото�
графиями, создавая в виртуальном про�
странстве многогранный портрет бал�
тийского курорта.

Притягательным свойством Зеле�
ноградска гости называют готовность к
переменам. Наиболее заметные измене�
ния – на побережье и в центре города.
Завершено возведение берегозащитных
сооружений, которые уже дают ожида�
емый результат – пляж растет! Рекон�
струкция Курортного проспекта прин�
ципиально меняет облик курорта – бла�
гоустроенная нарядная пешеходная
зона станет его украшением. Значитель�
ные перемены переживает и спортивная
инфраструктура, что способствует раз�

Туристы считают Зеленоградск самым доступным
и демократичным курортом на Балтике

Едем на курорт!

От первого лица

Калининградская область  уве�
ренно занимает топовые позиции в
рейтингах лучших российских горо�
дов для летнего отдыха, тысячи рос�
сиян выбирают наш регион. Мы вхо�
дим в число территорий�лидеров со�

Антон АЛИХАНОВ:
«Туризм – драйвер
развития янтарного края»
бытийного туризма России. В после�
дние несколько лет турпоток в Ка�
лининградскую область растет на
10�20 процентов в год, а в 2016 году
вырос почти на треть, достигнув 30
процентов. По итогам текущего года
рассчитываем выйти на показатель
в 1,5 млн. туристов.

И власти региона, и администра�
ции муниципалитетов, бизнес и про�
фессиональные объединения при�
кладывают немало усилий для раз�
вития этой отрасли. Туриндустрия
формирует имидж янтарного края,

создает сотни рабочих мест, стано�
вится драйвером масштабных про�
ектов развития нашей территории.

 Но туризм – это не только гло�
бальные инфраструктурные проек�
ты, удобные дороги, современный
аэропорт и гостиницы. Это еще и ат�
мосфера доброжелательного гостеп�
риимства, открытости и дружелю�
бия. Уверен, что мы, жители Кали�
нинградской области, сообща, каж�
дый в меру своих возможностей,
сможем создать такие условия для
наших гостей.

витию спортивного туризма, многие фе�
дерации уже выбирают Зеленоградск
для проведения сборов и турниров, в
том числе � международных.

Индустрия гостеприимства в этом
туристическом сезоне также получила
новый импульс. С целью эффективного
взаимодействия бизнеса и власти и со�
действия развитию туротрасли в Зеле�
ноградске создана Ассоциация рестора�
торов и отельеров. Став одной коман�
дой, участники  новой партнерской пло�
щадки обсуждают и решают актуаль�
ные вопросы быстрорастущего рынка
курортных услуг.

Администрация Зеленоградского
городского округа при поддержке Пра�
вительства Калининградской области,
министерства по культуре и туризму
решает задачи по созданию условий
для привлечения туристов и отдыхаю�
щих. Помимо реализации инфраструк�
турных объектов, идет большая рабо�
та по организации масштабных собы�

тий самого высокого уровня. Это, бе�
зусловно, Мировой чемпионат фейер�
верков (в сентябре 2017 года он вновь
пройдет в Зеленоградске), чемпионат
России по серфингу Bulli Surf Cup
(июль), фестиваль исторической ре�
конструкции «Кауп» (июль), а также
международный гастрономический
Fish Food Festival, велопробег «Тур де
Кранц», фестивали «Сказочная дерев�
ня» и «Васильковое лето королевы Лу�
изы», День кранцевского пирога и
День рождения зеленоградского кота…
И многое�многое�другое…

Приезжая в Зеленоградск, туристы
объясняют свой выбор особой атмосфе�
рой города, который объединил дух со�
временной России и шарм старой Евро�
пы. Добро пожаловать в Зеленоградск �
обновленный курорт, не забывший свою
королевскую историю.

Тамара ЛАВРИНЕНКО,
«Волна».
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Межпарламентское сотрудничество

В конце мая делегация Ка9
лининградской областной
Думы во главе с Мариной Орге9
евой посетила Сеймик Запад9
нопоморского воеводства (г.
Щецин, Республика Польша),
где приняла участие в работе
159го Форума региональных
парламентов Южной Балтики.

Ключевая тема Форума:
«Европейские культурные
маршруты в регионе Южной
Балтики � разработка, создание
и эффективное продвижение
среди общественности в Европе
и в мире. Активизация пред�
принимательского потенциа�
ла, в особенности у молодежи».

Форум является междуна�
родным объединением регио�
нальных парламентов стран
Южной Балтики: России,
Польши, Германии. Основная
цель этого неформального объе�
динения � искать и находить
общие интересы и приоритеты
в развитии территории Южной
Балтики.

На этот раз в заседании Фо�
рума наряду с калининградс�
кими парламентариями приня�
ли участие делегации Ландта�
гов земель Шлезвиг�Гольш�
тейн, Ландтага земли Меклен�
бург – Передняя Померания,
Бюргершафта Свободного и

Калининградские предложения включены в резолюцию Форума

Развитие Южной Балтики

Ганзейского города Гамбурга
(ФРГ), Сеймиков Поморского,
Заподнопоморского и Варминь�
ско�Мазурского воеводств (Рес�
публика Польша), Региональ�
ного Совета региона Сконе
(Швеция). Впервые в работе
Форума участвовала делегация
Ассоциации Органов местного
самоуправления Клайпедского
округа (Литва).

С приветственным словом,
где подчеркивалась особая зна�
чимость поднятой на Форуме
темы создания, развития и про�
движения европейских куль�
турных маршрутов, выступили
руководители всех представ�
ленных на форуме делегаций.

� В своей приветственной
речи я затронула, в частности,
тему малого приграничного пе�
редвижения, высказав надеж�
ду на то, что решение о замора�
живании данного проекта не
является окончательным. Де�
легация нашей Думы внесла
предложение о включении в
текст итоговой Резолюции пун�
кта о необходимости возобнов�
ления действия режима мало�
го приграничного передвиже�
ния, поддержанное представи�
телями парламентов Германии
и Польши, � сказала Марина
Оргеева

� На площадках Форума не
раз говорилось о том, что роль

всемирно узнаваемого бренда
Южной Балтики, как нового
туристического региона Евро�
пы, должен сыграть янтарь.
Мастерские по обработке янта�
ря, выставки и магазины ян�
тарных изделий есть в ряде
приморских городов Германии,
Польши и, конечно же, у нас в
Калининградской области. В
этой связи я напомнила о перс�
пективной идее создания уни�
кального туристического мар�
шрута под условным названи�
ем «Янтарное колье Европы», �
сообщила Марина Оргеева.

Параллельно с Форумом
Южной Балтики в Щецине
проходил молодежный Форум
«Голоса молодежи», в котором
приняли участие представите�
ли регионов Южной Балтики.
От Калининградской области в
нем поучаствовала группа сту�
дентов института рекреации,
туризма и физической культу�
ры БФУ им. И. Канта. Моло�
дежь подготовила предложе�
ния в резолюцию Форума Юж�
ной Балтики, которые были
туда включены.

В завершение работы Фору�
ма руководителями делегаций
была подписана итоговая резо�
люция.

Возглавляет подкоми�
тет депутат Госдумы Алек�
сандр Пятикоп. На заседа�
нии присутствовал также
депутат Госдумы Алексей
Силанов.

Как пояснил сенатор, с
докладом выступила врио
министра экономики Ка�
лининградской области
Нинель Салагаева и руко�
водители департаментов
федеральных мини�
стерств.

� Практически все пока�
затели в 2016 году достиг�
нуты. С поправкой все же
на приоритет проведения у
нас ЧМ�2018. Сегодня
предложено продлить про�
грамму еще на пять лет � до
2025 года. Представитель
Минфина РФ рассказал о
том, что в федеральном
правительстве этот вопрос
обсуждается. А это означа�
ет возможность финанси�
рования социальных про�
ектов, � отметил Алексей
Коротков.

Сенатор также сооб�
щил, что в сентябре в Госу�
дарственной Думе будет
рассматриваться вопрос о
перспективах реализации
программы развития Ка�
лининградской области в
2018 году, обсуждаться
проекты федеральных за�
конов «О внесении измене�
ний в отдельные законода�
тельные акты Российской
Федерации по вопросам со�
циально�экономического
развития Калининградс�
кой области» и «О внесе�
нии изменений в часть 2
Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации в свя�
зи с принятием Федераль�
ного закона «О внесении
изменений в отдельные за�
конодательные акты Рос�
сийской Федерации по
вопросам социально�эко�
номического развития Ка�
лининградской области».

Совет Федерации

Практически
все показатели

достигнуты
Представитель Кали!

нинградской областной
Думы в Совете Федера!
ции Алексей Коротков
принял участие в заседа!
нии подкомитета Госду!
мы по итогам реализации
в 2016 году государствен!
ной программы РФ «Со!
циально!экономическое
развитие Калининградс!
кой области на период до
2020 года».

Государственная Дума

! В Государственной Думе прошли парламентские слуша!
ния на тему молодежной политики. В Большом зале пленар!
ных заседаний собралась социально!активная и неравнодуш!
ная молодежь практически из всех регионов страны, в том
числе и из Калининградской области, которую представляла
председатель Молодежной парламентской Ассамблеи при об!
ластной Думе Нуне Шевцова.

Парламентские слушания вел Председатель Госдумы Вячес�
лав Володин, в президиуме расположились лидеры всех фракций.
С докладом выступила министр образования и науки РФ Ольга
Васильева. Свое видение развития молодежной сферы предста�
вили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский
(ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), вице�спикер
Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Выступающие обратили внимание на острые проблемы, ко�
торые необходимо решать: снизилась роль государственных и
общественных институтов в воспитании молодежи, ухудшилось
качество образования, выходят на первый план демографичес�

По итогам парламентских слу!
шаний, которые прошли в Госдуме в
конце мая депутат Государствен!
ной Думы РФ от Калининградской
области Алексей Силанов провел в
региональном парламенте круглый
стол на тему состояния и развития

услуг медико!социальной экспертизы.
В работе круглого стола приняли участие первый заместитель

председателя областной Думы Александр Богданов, председатель
комитета по социальной политике Лариса Швалкене, замести�
тель председателя комитета Екатерина Семенова, врио вице�пре�
мьера по социальной политике регионального правительства
Илья Баринов, представители ФКУ «Главное бюро медико�соци�
альной экспертизы по Калининградской области».

Алексей Силанов обратил внимание на то, что сегодня стоит

Александр ПЯТИКОП:
«Решению проблем 9 государственную
программу «Молодежь»

кие проблемы, оказывается слабая
поддержка молодым семьям, сокра�
щаются возможности бесплатного ак�
тивного досуга, негативное влияние на
молодежь идет со стороны телевиде�
ния, западного кинематографа, соци�
альных сетей.

В итоге напрашивался вывод, который и был сформулирован
в рекомендациях парламентских слушаний: разработка с учас�
тием молодежных общественных организаций государственной
программы «Молодежь» на основе исторического опыта, тради�
ций, патриотизма. Вторая рекомендация связана с совершенство�
ванием законодательной базы государственной политики в обла�
сти молодежи. Одними парламентскими слушаниями, конечно,
дело не ограничится. Будут созданы рабочие, межпарламентские
группы, пройдут обсуждения в комитетах, в регионах России,
включая структуры местного самоуправления.

Алексей СИЛАНОВ:
«Повышать качество и доступность
услуг МСЭ»

задача по совершенствованию государственной системы меди�
ко�социальной экспертизы. По его словам, необходимо повы�
шать качество этих услуг и делать их доступными для населе�
ния, а также предпринимать меры по профилактике коррупции.
Важно, чтобы медико�социальная экспертиза проводилась на
территории каждого муниципалитета. Парламентарий также об�
ратил внимание, что необходимо повышать открытость учреж�
дений и проводить более широкую информационную работу.

� Не надо быть закрытой структурой. Все, что связано с людь�
ми, должно быть открытым для общества. Нужно больше гово�
рить о себе, тогда будет меньше слухов и кривотолков, � подчер�
кнул Алексей Силанов.

По итогам круглого стола будут разработаны рекомендации,
которые направят во все заинтересованные министерства, ведом�
ства и учреждения.
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Актуальное интервью

Точка зрения фракций областной Думы

Какие факторы влияют
на повышение туристичес!
кой привлекательности
Калининградской области,
насколько полезны меж!
парламентские контакты
и какие проекты может
предложить гостям наш
янтарный край как новый
туристический центр Рос!
сии, рассказал  председа!
тель международного ко!
митета областной Думы
Александр Мусевич.

Сегодня Калининградс!
кая область позициониру!
ет себя как туристичес!
кий центр. Насколько наш
регион готов к приему ту!
ристов?

� В первую очередь, на�
сколько готова инфраструк�
тура к принятию гостей. В
прошлом году нашу область
посетило около миллиона
семисот тысяч туристов. Си�
туация была напряженная,
но сработали хорошо. Мини�
отели, частные подворья,
сдача квартир – все это по�
могло в решении вопроса с
размещением приезжих.

Александр МУСЕВИЧ:
«Философия гостеприимства укрепляет
туристический интерес к янтарному краю»
Проводя мониторинг отзы�
вов туристов в социальных
сетях, я не заметил каких�
либо серьезных или систем�
ных претензий к обществен�
ному питанию в Калининг�
радской области. Все отме�
чают разнообразный ассор�
тимент, предупредительный
и вежливый персонал. Един�
ственный недостаток –  не
все сотрудники ресторанно�
го бизнеса владеют иност�
ранным языком, но этот воп�
рос тоже удается решать.

Второй момент: насколь�
ко мы сами готовы к тому,
чтобы к нам приезжало как
можно больше гостей. Хоте�
лось бы обратить внимание
наших жителей на филосо�
фию гостеприимства. Ведь
важно не только наличие
отелей и мест питания, но и
гостеприимная атмосфера,
радушное отношение кали�
нинградцев к приезжим.
После первого посещения
нашего региона у туристов
должно возникнуть искрен�
нее желание вернуться сюда
как минимум еще раз.

Какое участие принима!
ет постоянный комитет в
развитии туристической
отрасли?

� Наш комитет – один из
ключевых для выстраива�

ния векторов развития и ук�
репления контактов между
российскими регионами и
соседними странами.

В конце мая делегация
областной Думы принимала
участие в 15�м Форуме реги�
ональных парламентов Юж�
ной Балтики. Мы выступи�
ли с предложением вклю�
чить в итоговую резолюцию
пункта о необходимости во�
зобновления действия мало�
го приграничного передви�
жения, и были поддержаны
нашими коллегами из пар�
ламентов Германии и
Польши. Обсуждалось так�
же создание уникального
туристического маршрута
«Янтарное колье Европы»,
который бы соединял Кали�
нинград, Гданьск, Маль�
борк, Гамбург – города, в ко�
торых янтарная отрасль
присутствует испокон века.
Такой проект интересен и
региону, и нашим соседям,
ведь появляется дополни�
тельный и стабильный тури�
стический трафик.

Кроме того, сейчас мы по�
зиционируем Калининградс�
кую область как новый тури�
стический центр России. По�
этому одна из задач – актив�
нее информировать российс�
ких и зарубежных партнеров

о развитии нашего туристи�
ческого потенциала, популя�
ризировать янтарный край
на туристическом рынке.

Чем можно привлечь
туристов, какие проекты
интересны в Калининград!
ской области?

� Региональное министер�
ство культуры и туризма ак�
тивно работает над повыше�
нием туристической привле�
кательности. У нас есть мно�
го преимуществ – прекрас�
ное побережье, дюны, отме�
ченный знаком «Голубой
флаг» пляж в Янтарном, на�
циональный парк «Куршс�
кая коса», архитектурные
памятники. Идут работы по
берегоукреплению склонов
в Светлогорске, в Зеленог�
радске завершается установ�
ка свай, благодаря которым
ширина пляжа уже увели�
чилась на двадцать метров.
Развивается гастрономичес�
кий туризм, проектируется
туристический «маршрут
влюбленных», возрождает�
ся медицинский туризм. Не�
обходимо также уделять
внимание продвижению по�
литического и бизнес�туриз�
ма.

Мог бы нам пригодить!
ся опыт соседей в привлече!
нии туристов?

� Есть хороший пример.
Наш немецкий регион�парт�
нер земля Тюрингия реали�
зовала у себя очень интерес�
ный и эффективный эконо�
мико�туристический про�
ект. В национальном парке
«Хайних», где сохранился
реликтовый буковый лес,
был открыт уникальный
маршрут «тропа в кронах де�
ревьев». Именно эта тропа
протяженностью несколько
сотен метров, проходящая
на высоте 44 метров над зем�
лей буквально по верхуш�
кам деревьев, позволила
парку в краткие сроки резко
увеличить количество посе�
щений и сделать работу пар�
ка экономически рентабель�
ной.

Появилась идея создания
аналогичной тропы и в Ка�
лининградской области, к
примеру, на Куршской косе
возле дюны Эфа.

Существует много инте�
ресных туристических про�
ектов. Надо смотреть и пере�
нимать лучший опыт, учи�
тывая географическую спе�
цифику нашего региона и
уникальность ландшафтно�
го разнообразия, сохраняя
при этом его культурно�ис�
торическое наследие.

� Говоря о
международном
туризме, нельзя
проигнорировать
с е р ь е з н е й ш у ю

проблему, мешающую развитию
данной  отрасли. Это трудности с пе�
ресечением госграницы. По моему
убеждению, современная инфра�
структура и  техническое оснаще�
ние служб пограничного и тамо�
женного контроля вполне могут
обеспечить возможность пересе�
кать границу на автомобиле не бо�
лее чем за полчаса.

Более значительные затраты вре�
мени  свидетельствуют о намерен�
ном усложнении  таможенных про�
цедур и специальном пограничном
барьере, которые выстраивают меж�
ду собой государства. Время от вре�
мени тормозят обе стороны: россий�
ская и  евросоюзовская. Главная
причина здесь – уровень междуна�
родной напряженности в отношени�
ях России и ЕС.

Замечу: проблема границы ни в
коей мере не зависит от настроений
населения. У жителей Литвы,
Польши и России нет претензий
друг к другу. Наоборот, все озабоче�
ны сложностями с пересечением
границы, препятствующими укреп�
лению дружеских добрососедских
отношений между странами и, соот�
ветственно, развитию туристичес�
кой отрасли.

Михаил
ЧЕСАЛИН,
руководитель
фракции
«Патриоты
России»: � Местные вла�

сти всячески рек�
ламируют нашу
область как «ту�
р и с т и ч е с к и й
рай», однако на

деле удовольствие оказывается со�
мнительным: ждать у нашего моря
погоды – дело неблагодарное, да и
инфраструктура оставляет желать
лучшего.

В Советском Союзе отдых и ту�
ризм действительно были доступны�
ми и массовыми: бесперебойно рабо�
тали детские оздоровительные лаге�
ря, люди отдыхали по профсоюзным
путевкам, в военных санаториях.

Сейчас качественный отдых ста�
новится уделом немногих очень бо�
гатых людей. Другим остается заня�
тие попроще: шашлыки и пиво на
природе.

Не меньше вопросов и к теме ис�
торического туризма. Желая про�
дать историческую легенду в городе,
который почти полностью был раз�
рушен войной, власти создают с по�
мощью бутафории псевдоисторичес�
кий облик. Пример тому – декора�
ция старых хрущевок на Ленинском
проспекте в немецком стиле. Никто
не спорит, что здания надо было от�
ремонтировать и сделать удобными
для жизни людей, но почему имен�
но так?

Видимо, потому что показухой
заниматься всегда проще, чем насто�
ящим созидательным делом.

Игорь
РЕВИН,
руководитель
фракции
КПРФ:

� В настоящее
время в Калинин�
градскую область
прибывает нема�
ло туристических
групп, но суще�
ствует ряд про�

блем, которые снижают уровень ту�
ристической привлекательности ян�
тарного края. Это слабое развитие
водного туризма, дорогие авиабиле�
ты, аэропорт, пока еще не отвечаю�
щий европейскому уровню.

Основная масса туристов стре�
мится попасть на побережье Балтий�
ского моря, Куршскую косу, и в
этом плане отстает восток области.
А ведь там много красивых и исто�
рических мест, о которых нужно
информировать туристов.

Одной из основных проблем посе�
щения туристами востока области
считаю отсутствие качественной
широкой федеральной дороги Кали�
нинград�Нестеров. Кроме того, необ�
ходимо размещать информацию на
сайтах муниципальных округов о
туристических маршрутах и на�
правлениях, аккумулируя всю эту
информацию в региональном мини�
стерстве по культуре и туризму для
дальнейшей разработки одного или
нескольких крупных туристичес�
ких маршрутов.

У нас очень красивая область и
туристам есть на что посмотреть не
только на побережье, но и в других
частях янтарного края.

Андрей
ОЛЕЙНИК,
фракция
ЛДПР:

� Морское по�
бережье делает
Калининградс�
кую область од�
ной из привлека�

тельных туристических точек Рос�
сии. Но, к сожалению, мы упусти�
ли проблему берегозащиты и бере�
гоукрепления пляжей. Сегодня
люди приезжают � море есть, а пля�
жа почти нет. Необходимо восста�
навливать и поддерживать в нор�
мальном состоянии буновые заг�
раждения, молы, волнорезы. Ина�
че пляжную зону окончательно
смоет штормами.

Нужно наводить порядок и на са�
мом пляже. Поддерживаю главу Ян�
тарного городского округа Алексея
Заливатского в его борьбе с любите�
лями погонять по побережью на
квадроциклах или джипах.

Еще одна важная тема � подготов�
ка кадров в сфере туризма. Прежде
всего � официантов и персонала гос�
тиниц. «Звезды» должны быть не
только на фасаде здания, но и в сер�
висе. Человек на отдыхе хочет полу�
чать положительные эмоции от все�
го. Рестораторы и отельеры затра�
ты на подготовку кадров не потя�
нут. Здесь обязательно нужна госу�
дарственная поддержка. От того,
как мы встречаем людей, как их
обслуживаем, зависит имидж ре�
гиона.

Павел
ФЕДОРОВ,
руководитель
фракции
«Справедливая
Россия»:
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ТЕМА НОМЕРА Туристический сезон: что можем предложить

ЯНТАРНЫЙ

ГВАРДЕЙСК

Пляж в Янтарном отвечает самым вы�
соким международным требованиям по
экологичности, комфорту и доступности
маломобильным гражданам. В этом году
зона действия экосертификата расшире�
на еще на 200 метров, появились новые ус�
луги, а городской пляж, который тянет�
ся вдоль парка им.Беккера, стал более
комфортным.

Зонтики, лежаки, питьевые фонтанчи�
ки, душевые стойки, раздевалки, туале�
ты и урны — всего стало больше. Появи�
лись новые спасательные посты, охрана
стала круглосуточной. Все это стало воз�
можным благодаря совместной работе ад�
министрации округа и существенной под�
держке областного бюджета. Как не раз
подчеркивал глава администрации Алек�
сей Заливатский, порядка 80% � доля об�
ластного бюджета в благоустройстве пля�
жей в Янтарном.

Новый курортный сезон открывали,
естественно, на пляже под «Голубым фла�
гом». Речи были короткими, а музыкаль�
ное шоу � длинным. Заместитель предсе�
дателя регионального правительства Гар�
ри Гольдман отметил важность такого
пляжа для всего региона, а врио министра
регионального контроля Елена Серая при�

Курортный сезон открыт!
Во второй раз над пляжем в Янтарном поднят «Голубой флаг»

Глава администрации Янтарного
городского округа Алексей

Заливатский, врио министра
регионального контроля Елена Серая

и заместитель председателя
правительства Калининградской

области Гарри Гольдман
подняли «Голубой флаг»

звала янтаровцев не почивать на лав�
рах. Прибрежные муниципалитеты
улучшают инфраструктуру своих пля�
жей и уже «наступают на пятки».

К открытию курортного сезона при�
урочили чемпионат по ловле янтаря
«Амберфест». В прошлом году органи�
заторы взяли тайм�аут, в этом году
чемпионат вернулся на обновленный
пляж Янтарного. В соревнованиях
приняли участие около пятидесяти
человек, в том числе воспитанники
детских домов областного центра. По�
бедила девочка, собравшая рекордное
количество янтаря � свыше 130 грам�
мов!

Детский этап соревнований был от�
мечен забавной уникальностью — са�
мому юному участнику, а точнее учас�
тнице, было всего 14 месяцев от роду.
Она честно копала песок, ей помогала
мама… По традиции все, что добыва�
ют «старатели», им и достается. А по�
бедил калининградец Евгений Ново�
шицкий. Он отправится в польское ме�
стечко Янтар, где пройдет финал чем�
пионата мира по ловле янтаря.

Светлана ГРОДНИК,
«Наш Янтарный».

Экспресс&опрос

Где и как предпочитают
проводить отпуск балтий!
цы, если не выезжают из об!
ласти? И что рекомендуют
посетить гостям янтарного
края?

Алена:
� Возмож�

но, не буду
о р и г и н а л ь �
ной, но очень
п о р е к о м е н �
дую Зеленог�
радск. Пре�
красное место
для романти�
ческих путе�
шествий, с совершенно осо�
бым настроением. Были там и
поздней осенью, и вот сейчас,
буквально пару недель назад.
Множество маленьких уют�
ных отельчиков, необыкно�
венно красивый променад с ве�
лосипедной дорожкой. Город
продолжает активно благоуст�
раиваться, ремонтируются до�
роги (поэтому, к слову, проезд
где�то может быть перекрыт).
А еще «фишка» города � ува�
жительное отношение к кош�
кам. Есть оригинальный «ко�
шачий» памятник�карусель,
необычный музей «Муррари�
ум», в магазинчиках забавные
сувениры. Это cоздает атмос�
феру сказки, юмора, уюта, что
нравится и детям, и взрослым.

 Надежда Валентиновна:
� С наступлением лета пре�

имущественно провожу время
на даче. Люблю бывать в Ка�
лининграде – красивый, со�
временный город, который ре�
комендую посетить всем! В
Балтийске – определенно
пляж. Правда, хотелось бы,
чтобы он был более благоуст�
роен. Считаю, обязательны к
посещению города Светло�
горск и Зеленоградск. Часто
ездим туда с семьей, с друзья�
ми просто погулять – там осо�
бая атмосфера, располагаю�
щая к неспешному отдыху.

Николай Плюгин:
� С семьей любим отдыхать

на Куршской косе – тихо, раз�
меренно, удобно. В Калинин�
граде одно из любимых мест �
Верхнее озеро. Гостям в пер�
вую очередь пожелаю прият�
ного отдыха на морском побе�
режье нашей области либо на
красивейшем Виштынецком
озере. Посещая наш регион,
обязательно стоит осмотреть
достопримечательности Бал�
тийска, побывать в Зелено�
градске, Светлогорске, Янтар�
ном. Ведь где еще в России
можно увидеть шведские кре�
пости, немецкие укрепления и
впечатлиться восточно�прус�
ской архитектурой?

Ольга:
� Наш край ценю за пред�

ставленное разнообразие при�
роды, комфортный климат,
безусловно, Балтийское море
и прекрасный песчаный пляж!
Особое удовольствие получаю
от прогулок в старом районе
города – здесь до сих пор боль�
ше Пиллау, чем Балтийска.

Туристам порекомендую
съездить в Светлогорск, Ян�
тарный, а в Балтийске побы�
вать на традиционном Дне
флота.

Отпуск 9
дома

В Гвардейске появляются
новые достопримечательно�
сти. Например, стела на пло�
щади с имитацией Вечного
огня, посвященная русским
воинам четырех войн. Такой
памятник �  единственный в
стране. С бронзовым Васи�
лием Теркиным, установ�
ленным возле библиотеки,
каждый считает нужным
сфотографироваться. Арт�
объекты также привлекают
внимание гостей: картины
художников на фасадах до�
мов, квест «Кошкин дом» на
улице Горной, «семейство
терминаторов» на ул. Лени�
на…

Разрабатываются новые
туристические маршруты.

Большие туристические автобусы на главной
площади стали обычным явлением Гвардейска

Туризмом едины
Например, семейная пара
Тюниных и «главный хлебо�
пекарь» области Иосиф Май�
бах создали спортивно�оздо�
ровительное пространство в
Знаменске «Устье Лавы».
Оно включает в себя  услуги
сохраненной и капитально
отремонтированной бани,
тур «выходного дня» Гвар�
дейск–Знаменск, экскурсии
в Гвардейск и Знаменск,
речные прогулки на катере и
«лавоходе», велопрогулки,
катание на байдарках, ко�
мандные игры и анимацию…

Музей истории и культу�
ры округа получил второе
рождение: переоборудованы
и отремонтированы помеще�
ния, сделан отдельный вход.
На здании бывшей ратуши,
нынешнего ДЮЦа, установ�
лены музыкальные часы, из
которых в определенные мо�
менты выходят фигурки и
играют на цимбалах «Турец�

Славскому городскому округу есть что показать гостям.
Увлеченные историей и архитектурой восхищаются ста�
ринными кирхами, любителей природы привлекает живо�
писное Моховое болото, а гурманов – СПК «Коляда», где
делают самую вкусную колбасу и мясные деликатесы. Сре�
ди множества наших достопримечательностей есть совер�
шенно уникальная: открытый бассейн с минеральной во�
дой!

Он был построен в 1936 году и до сих пор остается един�
ственным в своем роде среди разнообразных водоемов Ка�
лининградской области. Известно, что до 1945 года воду из
источника в Хайнрихсвальде (так раньше назывался наш
город) поставляли в Дрезден.

Несколько лет назад рядом с минеральным источником
установили бювет, где можно запастись водичкой в дорогу
или для засолки огурцов, как делают некоторые местные
жители. Но большинство славчан предпочитают не мело�
читься и наслаждаются природным даром, ныряя в мине�
ралку с головой. Вода в чашу бассейна поступает с глубины
138 метров и самотеком обновляется, поэтому здесь даже в
самый зной приятная прохлада. «Сначала тело бодрят ты�
сячи невидимых иголочек, затем кожа покрывается чудо�
действенными пузырьками», – рассказывают любители
водных процедур. Они приходят искупаться с раннего утра
и повторяют процедуру несколько раз в день, до осенних

кий марш». Для развития
водных путей установлен
причал для маломерных су�
дов. Расселен и законсерви�
рован «домик Ловиса Ко�
ринта», в этом году планиру�
ется разработать проектно�
сметную документацию для
его восстановления и пере�
дать здание в областную соб�
ственность.

На карте области появил�
ся новый интрересный
объект – замковое имение
Langendorf в пос. Сокольни�
ки, которое включено в
объекты размещения чемпи�
оната мира по футболу�2018.
Он уже открыт для посеще�
ния.

Туристический потенци�
ал Гвардейска уникален, вы
можете убедиться в этом
сами.

Оксана ТЕПЛОВА,
«Наша жизнь».

А вы купались в минералке?
Только в Славске есть открытый бассейн

с целебной минеральной водой

заморозков. А на зиму воду из бассейна сливают.
Не простая в Славске водица – целебная! Не верите? Так

приезжайте проверить всей семьей, как это делают жите�
ли близлежащих городов и поселков. В начале июля здесь
прошел ставший традиционным замечательный детский
праздник – День Нептуна. А еще специально для малень�
ких купальщиков в прохладном бассейне отгорожен теп�
ленький «лягушатник».

Ольга ФЕДУНОВА, «Славские новости».

СЛАВСК
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ТЕМА НОМЕРА Туристический сезон: что можем предложить

ПРАВДИНСК

НЕМАН Экспресс&опрос

Отпуск 9
дома

Андрей:
� Отдых дома – это, бесспор�

но, отдых у моря! С семьей лю�
бим по�
с е щ а т ь
м у з е и ,
ч а щ е
в с е г о
бываем
в Музее
М и р о �
вого океана, а еще � в зоопар�
ке. Недавно впервые посетили
калининградский «Бункер».
Этим летом отпуск планируем
провести на Виштынце.

Порекомендую насладить�
ся природой Куршской косы,
погулять по Светлогорску, Зе�
леноградску, Пионерскому и,
конечно, Балтийску – у нас
есть что посмотреть.

Юлия:
� Больше всего нравится от�

дыхать в Янтарном. Город обу�
строен, красив, ухожен и чист!
Отличный широкий пляж,
есть душ и туалеты (что нема�
ловажно, особенно для приез�
жих), деревянный променад,
рядом � озеро и парк с уютны�
ми кафе. Главное, чтобы пого�
да не подводила.

В Балтийске люблю бывать
на косе. Очень красиво в райо�
не форта Западного, который,
к сожалению, разрушается. В
Калининграде порекомендую
индивидуальный тур по музе�
ям и речные прогулки по Пре�
голе. Увлекателен маршрут
выходного дня в Озерске с не�
забываемым сплавом на бай�
дарках!

Виктория:
� Наша семья предпочита�

ет отдых
на Бал�
т и й с к о й
косе – тут
б о л ь ш е
с в о б о д ы !
Хотя и на
К у р ш с �
кой косе
незабыва�
емо. Вообще наш регион – от�
личное место именно для се�
мейного отдыха. Друзья из
других регионов страны, по�
бывав здесь, отзываются о
нашем крае восторженно.
Приезжих из большой Рос�
сии, как правило, восхищает
необычная архитектура
здешних мест.

Для себя открыла поселок
Корнево в Багратионовском
районе, куда даже автобусы
ходят редко. Колоритное за�
гадочное место! До войны
Корнево имел статус города.
Во время Второй мировой го�
род сильно пострадал, но до
сегодняшнего дня там много
чего сохранилось, например,
руины кирхи XIV века, сле�
ды железной дороги, мельни�
ца.

Калининград обязателен
для посещения. Посоветую
следить за афишей культурно�
массовых мероприятий в лет�
ний период, чтобы не пропус�
тить что�нибудь интересное,
например, джазовый фести�
валь...

Оксана ЛЯШЕНКО,
«Вестник Балтийска».

Экскурсия по Неману се�
годня коротка. Из автобуса,
который останавливается в
центре города, туристы идут
к средневековому замку Раг�
нит, руины которого и сегод�
ня впечатляют своим вели�
чием. Далее – знакомство с
изящной бронзовой Рагне�
той, героиней легенды о
рождении поселения Раг�
нит. В двух шагах – Дворец
культуры, в котором есть
что посмотреть, а также ку�
пить литературу о Немане.
И, наконец, цель гастроно�
мического тура – «Сыровар�
ня региона Тильзит�Раг�
нит», где туристы наблюда�
ют, как варят Тильзитер и
Эмменталер,  Качотту и Ка�
мамбер, и даже участвуют в
мастер�классах по изготов�
лению этих знаменитых сы�
ров.

НЕСТЕРОВ

В Нестеровском районе
сосредоточено большое коли�
чество объектов, имеющих
притягательную силу для ту�
ристов и отдыхающих. На
Виштынецкой возвышенно�
сти находятся признанные
памятники природы: озеро
Виштынец, природный парк
«Виштынецкий», река Крас�
ная, редкие виды растений,
птиц и млекопитающих. Эк�
спозиции музея «Тракенен»
посвящены лучшей в мире
породе верховых лошадей –
тракененских. Музейный
комплекс имени выдающего�
ся литовского поэта XVIII
века Кристионаса Донелай�
тиса является культурным
центром, где проводятся ли�
тературные вечера, творчес�
кие встречи, выставки и дни
поэзии. Роминтенская пуща

Главная достопримечательность 9 люди
В Нестеровском районе перспективным считается

сельский туризм. И не только…
(Красный лес) – настоящая
жемчужина природы, распо�
ложенная в экологически
чистой зоне с крупнейшими
в Европе соснами и уникаль�
ной растительностью, зане�
сенной в Красную книгу.
Гора Безымянная – самая
высокая точка в области.
Уникальны старинные денд�
ропарки «Ясная Поляна» и
«Ильинское», реликтовые
озера: Виштынецкое, Мари�
ново. Комплекс мостов на
реке Красная состоит из 12
раритетных мостов, ориги�
нальных по своей архитекту�
ре.

В этих местах вступает в
свои права пеший туризм, а
лучшее средство передвиже�
ния по таким маршрутам –
велосипеды. Причем насла�
диться велосипедной про�

гулкой могут как взрослые,
так и дети. Указатели, уста�
новленные по всей Вишты�
нецкой возвышенности, в
том числе и в Роминтенской
пуще, не дадут заблудиться
путешественникам, а ин�
формационные стенды под�
робно расскажут о том мес�

те, где вы находитесь.
Самая главная достопри�

мечательность Нестеровско�
го района – это отзывчивые
и добрые люди. Принимать
гостей для нестеровцев �
большая честь.

Оксана НИКИТИНА,
«Сельская новь».

Начинаем с гастрономии
Открывшаяся в Немане крафтовая сыроварня  вернула в город

иссякнувший было «ручеек» туристов. А теперь местные власти
мечтают превратить этой ручей в  широкий поток. И не просто мечтают…

Далее… Увы, обратно в
автобус! Хотя и у владельцев
сыроварни, уже закупив�
ших прогулочные велосипе�
ды, и у местных властей есть
планы о продлении туристи�
ческого маршрута до Боль�
шого Села. Где красота при�
роды – сосновый бор, бли�
зость реки – сочетаются с
комфортом базы отдыха
«Спутник», ее теплыми кор�
пусами, отличными спорт�

площадками и крытым бас�
сейном.

Можно, конечно, доехать
до «Спутника» по дороге.
Сейчас ее как раз капиталь�
но ремонтируют, после чего
она станет широкой и глад�
кой. Но это не так интерес�
но. Лучше � по тропе Даубас,
которая еще сто лет назад
тянулась по берегу реки от
города  до курортных посел�
ков и была идеальным мес�
том для прогулок и катания
на велосипеде.

� На восстановление эко�
лого�туристической тропы
«Даубас» протяженностью
7 км требуется, согласно
проекту, около двух милли�
онов рублей, � говорит ди�
ректор МБУК «Неман» и
один из авторов проекта
Ольга Власова. – Мы напра�
вили проект на конкурс в

Министерство по культуре и
туризму, передали пакет до�
кументов депутату Государ�
ственной Думы Александру
Пятикопу в надежде попасть
в одну из программ партии
«Единая Россия». Кроме
того, наш проект прошел в
полуфинал Всероссийского
конкурса «Культурная мо�
заика малых городов и сел».
Сейчас, побывав на семина�
ре для полуфиналистов в Ар�
хангельске, готовимся к фи�
налу, победа в котором мо�
жет принести половину от
требуемой суммы.

А пока Неман добавляет
очки в копилку своей при�
влекательности – хотя бы на
том коротком маршруте, ко�
торый мы описали: в мае
здесь выложили новой плит�
кой тротуары, начался ка�
питальный ремонт фасада
Дворца культуры и заверша�
ется консервация орденско�
го замка Рагнит.

Наталья ТАМРАЗОВА,
«Неманские вести».

Около десяти областных
маршрутов проходят через
Правдинск (прежде Фрид�
ланд). Его нужно посетить,
чтобы увидеть средневеко�
вый город с частично сохра�
нившейся городской защит�
ной стеной XIV века. Самая
яркая достопримечатель�
ность – храм Святого Геор�
гия Победоносца, один из
красивейших в области. Ту�
ристы (не только из России)
поднимаются на смотровую
площадку, чтобы увидеть
город с пятидесятиметровой
высоты. А еще им обязатель�
но покажут уникальную
икону, написанную к 700�
летию храма.

Наш город связан с траги�
ческой памятью о Фридлан�
дском сражении 1807 года,
когда русская армия потер�
пела поражение. Долгое вре�
мя историки о Фридландс�
ком сражении не говорили,
словно забыли. На поле
Фридландского сраже�
ния, к сожалению, пока нет
памятных знаков, работа в
этом направлении только
началась. 25 июня этого года
состоялась историческая ре�
конструкция сражения, по�
священная его 210�летию.

На территории округа со�
хранились два замка тевтон�
ского периода. Гросс�Вонс�
дорф когда�то принадлежал

баронам фон Шрёттер, дру�
зья Иммануила Канта. Есть
документальные подтверж�
дения того, что философ при�
езжал сюда и надвратная
башня замка – единственное
сохранившееся до наших
дней сооружение, где подо�
лгу жил великий философ.
«Об этом мало знают, – кон�

С удовольствием
покажем

статирует директор Прав�
динского краеведческого му�
зея Карина Тишкова,� а мы с
удовольствием покажем на�
шим гостям эти места». Вто�
рой замок, руинированный,
находится в поселке Желез�
нодорожном (бывший Герда�
уэн). Вы не увидите здесь ев�
ропейской красоты, но есть
другое – хорошо сохранив�
шееся своеобразие восточ�
нопрусского города...

В Правдинске живет за�
мечательный краевед – Вла�
димир Валерьевич Гусев,
влюбленный в эту землю и ее
природу. Его исследования
«Забытые солдаты 1914�го»,
«Течет река Лава», «Зеле�
ный наряд Правдинска» и
другие – уникальное посо�
бие для краеведов, кладезь
интересных фактов и сведе�
ний. Правдинску действи�
тельно есть что показать и
рассказать любознательно�
му туристу.

Ольга ИВАНОВА,
«Верный путь».

По версии портала Trevel.ru в 2016 году
Правдинск вошел в топ!рейтинг (26 позиция)

пятидесяти российских городов,
популярных для поездок на выходные дни
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Гости «Большой районки»

Сергей БУЧЕЛЬНИКОВ:
� Состояние было крайне тяже�

лое. Я думаю, это самое сложное вре�
мя из всех периодов моей работы в
областном правительстве. Это было
время выживания. Да, ему предше�
ствовал период эйфории, когда от�
крылись все двери и границы, ког�
да люди верили, что очень скоро бу�
дет лучше, чем вчера. К 1995 году
уже пришло понимание, что все не�
просто. Заканчивался период прива�
тизации в ведущих отраслях облас�
ти, требовались новые формы управ�
ления, при этом рынки сбыта резко
сужались. Пошли массовые уволь�
нения с заводов и предприятий.
Продолжалась стагнация в строи�
тельстве, сельском хозяйстве. В
коммунальной сфере расчеты шли
суррогатами, векселями различных
предприятий топливно�энергети�
ческого хозяйства страны. Впослед�
ствии ситуация еще более усложни�
лась из�за дефолта 1998 года.

Александр САКАНОВ:
� После распада СССР – в период

с 93�го по 94�й год – предприятия ра�

дотаций на покрытие текущих нужд
в основном в социальной сфере,
здравоохранении, прежде всего � на
выплату зарплаты врачам, учите�
лям, социальные пособия и пенсии.
О грандиозных инвестиционных
бюджетных проектах, конечно, и
речи не было.

Тем не менее, начали строитель9
ство храма на центральной площа9
ди Калининграда…

9 С.Б.: И не только храма. Было
отчетливое понимание, что в сло�
жившихся геополитических усло�
виях для поднятия уровня экономи�
ки области главным приоритетом
является совершенствование закона
об особой экономической зоне, при�
нятие на федеральном уровне специ�
альной программы социально�эко�
номического развития. И эта рабо�
та шла постоянно. Но было непрос�
то, ведь за период губернаторства
Леонида Горбенко сменились четы�
ре Председателя Правительства РФ.
Трижды менялся состав Федераль�
ного Собрания. При каждой смене
многое приходилось начинать сна�
чала.

При всех сложностях того пери�
ода удалось установить неплохие
связи с международными финансо�
выми организациями, прежде все�
го с такими, как Европейский банк
реконструкции и развития, Север�
ный инвестиционный банк, Швед�
ский и Датский экологические
фонды. В результате работы с ними
в 1997 году было подписано инвес�
тиционное соглашение по выделе�
нию области 56 млн. долларов и 12
млн. шведских крон на строитель�
ство очистных сооружений Кали�
нинграда, которые на днях запус�
тили в эксплуатацию. Затем эта
тема получила развитие, было при�
влечено еще несколько десятков
миллионов долларов на модерниза�
цию системы тепло� и водоснабже�
ния.

Что касается храма, то камень на
месте строительства был заложен в
1994 году Борисом Ельциным. По�
мню, как Леонид Петрович задал�
ся вопросом: «Что�то надо сделать
значимое. Что после себя оставить,
невзирая на все сложности и труд�
ности?». Я ответил, что у нас есть
два камня, которые заложены ува�
жаемыми людьми: первый � это
храм, второй � Парк Победы. Оба
эти объекта построены и являются
не только украшениями Калинин�
града, но и значимы в духовной
жизни.

Леонид Петрович терпеть не мог
неряшливость и бесхозяйствен�
ность. Поездки по районам Горбен�
ко очень удручали от неухоженнос�
ти городов и поселков. У Леонида
Петровича был лозунг  «Пусть будет
бедно, но чисто». Когда мы заезжа�
ли на предприятия, если он видел,
что не прибрано, что не ухожен
двор, Леонид Петрович даже не на�
чинал разговор с руководителем,

просто уезжал. Говорил: «Когда на�
ведете порядок, пригласите». Тогда
приняли Программу «Тысяча». В
каждом населенном пункте, в каж�
дом муниципалитете прописали
программу своих действий по наве�
дению порядка. Эта программа, бе�
зусловно, работала и положила на�
чало конкурсам на самый ухожен�
ный город, поселок, двор, в которых
население принимало и до сих пор
принимает активное участие.

9 А.С.: Считаю, что тогда удалось
мобилизовать все здоровые силы в
области на сохранение экономики,
смогли в условиях кризиса и непла�
тежей выдержать и выстоять. Я бы
сказал, что область в состоянии
практически парализованной эко�
номики смогла, используя закон,
человеческий потенциал, выйти из
экономического коллапса на уро�
вень самообеспечения и самодоста�
точности.

Времена меняются, но проблем
меньше не становится...

9 С.Б.: Не хочу проводить парал�
лели, но они очевидны. Новый гла�
ва области Антон Алиханов также
сейчас работает над поправками в
закон о Калининградской области.
Он поставил амбициозную задачу,
он хочет изменить модель экономи�
ки. Это очень непросто. Но дости�
жимо, и в реальные сроки. Он уже
начал принимать меры, чтобы раз�
вивались промышленные и сельс�
кохозяйственные предприятия.

9 А.С.: Если раньше у нас область
была ориентирована на импорт, то
сейчас � на импортозамещение. Эту
конструкцию оперативно сложно
поменять. Мы сейчас разворачиваем�
ся фактически в обратную сторону.
Мы работали на прием комплектую�
щих из�за рубежа, завозили на тер�
риторию области, перерабатывали,
получали дополнительную сто�
имость в соответствии с законом и ре�
ализовывали на территории основ�
ной части России. В этом была наша
инвестиционная привлекательность.
Посмотрите, сколько предприятий
появилось. Маховичек стал раскру�
чиваться. И уже пошли конкретные
результаты от действий законов. Хо�
роший был период. И деньги были,
и инвестиции. Все это было нормаль�
но. Подготовка шла, наработки
были. А сейчас ситуация непростая.
Сейчас меняется принцип формиро�
вания экономики. Алиханов разра�
ботал закон, который позволяет на
территории области создавать новые
производства, используя референ�
ции, привилегии. Он создает опор�
ные точки роста. Он ловит всю ситу�
ацию. Область не брошена на произ�
вол судьбы. Я вот посмотрел выступ�
ление Алиханова на Сочинском фо�
руме. Дерзко, но в общем правильно.

Подготовила
Анна ПЕТРОВА.

Дерзко, но в общем правильно
В октябре 1996 года Губернатором Калининградской области был

избран Леонид Горбенко. Через четыре года он проиграл очередные гу!
бернаторские выборы, уступив победу командующему Балтийским
флотом адмиралу Владимиру Егорову. Что это было за время, что оно
принесло Калининградской области, вспоминают очевидцы тех собы!
тий – бывшие вице!губернаторы Сергей Олегович БУЧЕЛЬНИКОВ и
Александр Васильевич САКАНОВ.

ботали по инерции, но когда все за�
пасы и силы закончились, все в оп�
ределенной степени парализова�
лось. Был кризис неплатежей, от�
сутствие поступления средств в бюд�
жет. Тогда стране не хватало реаль�
ных денег. Вся финансовая система
была нарушена: зарплаты, пенсии,
детские пособия не выплачивались
по полгода. Этот переломный пери�
од продолжался до 2000 года.

Каждый губернатор был губер9
натором своего времени...

9 С.Б.: Я работал при всех губер�
наторах и могу подтвердить, что это,
безусловно, так. В условиях перио�
да губернаторства Леонида Петрови�
ча его навыки и умения управлять
крупным предприятием, безуслов�
но, играли важнейшую роль в жиз�
ни региона. Повседневная работа
проходила в формате большого про�
изводственного объединения, где
каждому заместителю были отведе�
ны четко сформулированные роль и
задачи. Меня, к примеру, он везде
представлял как главного инженера
области. Леонид Петрович был
очень конкретным человеком, не
любил длинных рассуждений. На�
верное, поэтому он озвучил позицию
о том, что все ученые должны рабо�
тать на кафедрах, и предложил со�
ответствующим чиновникам перей�
ти из администрации в научные уч�
реждения, где они до сегодняшнего
дня успешно работают.

9 А.С.: В этот период сложилось
такое экономическое положение,
что жизнь вывела на поверхность
хозяйственников, которые должны
были руководить, ставить конкрет�
ные задачи и находить пути реше�
ния их. Я думаю, такая тенденция
шла в целом по всей стране. Сегод�
ня время «выталкивает» на поверх�
ность других руководителей, оно
подводит к тому, что власть должна
обновляться. Такой руководитель
как Антон Алиханов воплощает со�
бой новое поколение, которое обуча�
лось и развивалось в постперестро�
ечное время, оно имеет понимание
происходящих международных
процессов. Такие молодые руково�
дители знают новые инновационные
подходы и в системе управления, и
в системе подбора кадров, и в систе�
ме решения вопросов. Мы видим,
как по всей стране идет смена руко�
водителей, приходят молодые. Они
несут энергию, смелые подходы и
инновационные технологии.

Москва в то время помогала
деньгами?

9 С.Б.: Федеральные деньги в
большей степени выделялись в виде

В каком состоянии принял об9
ласть Леонид Петрович?
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Дума день за днем: май

В региональном парламенте
Принят региональный за9

кон «О противодействии кор9
рупции в Калининградской об9
ласти». Данным законом:

� определены основы дея�
тельности комиссии по коорди�
нации работы по противодей�
ствию коррупции в Калининг�
радской области, положение и
состав которой утверждаются
Губернатором Калининградс�
кой области;

� установлено, что органы
государственной власти Кали�
нинградской области образуют
в установленном ими порядке
комиссии по соблюдению тре�
бований к служебному поведе�
нию и урегулированию конф�
ликта интересов и утверждают
положения о таких комиссиях;

� определено, что в государ�
ственных органах Калининг�
радской области деятельность
по профилактике коррупцион�
ных и иных правонарушений
осуществляют подразделения
кадровой службы или опреде�
ляются должностные лица, от�
ветственные за работу по про�
филактике коррупционных и
иных правонарушений;

� устанавливается, что пере�
чень должностей государствен�
ной гражданской службы Ка�
лининградской области, после
увольнения с которых гражда�
нин в течение двух лет после
увольнения с государственной
службы имеет право замещать
на условиях трудового догово�
ра должности в организации и
(или) выполнять в данной орга�
низации работы (оказывать

данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью бо�
лее ста тысяч рублей на услови�
ях гражданско�правового дого�
вора (гражданско�правовых до�
говоров), если отдельные фун�
кции государственного управ�
ления данной организацией
входили в должностные (слу�
жебные) обязанности государ�
ственного служащего, с согла�
сия соответствующей комис�
сии по соблюдению требований
к служебному поведению госу�
дарственных гражданских слу�
жащих Калининградской обла�
сти и урегулированию конф�
ликта интересов, устанавлива�
ется указом Губернатора Кали�
нинградской области;

� регулируются вопросы
проведения антикоррупионной
экспертизы органами государ�
ственной власти Калининград�
ской области, а также условия
обеспечения независимой ан�
тикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
Калининградской области и их
проектов (определены сайты в
сети Интернет для размещения
указанных актов, минималь�
ный срок, на который размеща�
ются такие акты, закреплено
требование об обязательном
рассмотрении экспертных зак�
лючений).

В целях проведения анти�
коррупционного мониторинга
копии заключений по резуль�
татам независимой антикор�
рупционной экспертизы и ко�
пии мотивированных ответов
направляются органами госу�

дарственной власти Калининг�
радской области в уполномо�
ченный орган Калининградс�
кой области по профилактике
коррупционных и иных право�
нарушений.

***
Областной Думой рассмот9

рен и принят в двух чтениях
законопроект «О внесении из9
менений в отдельные законы
Калининградской области»,
направленный на защиту об9
манутых дольщиков. Проект
закона подготовлен в рамках
исполнения поручения главы
региона Антона Алиханова по
вопросам восстановления жи�
лищных прав пострадавших
участников долевого строи�
тельства.

В Калининграде насчитыва�
ется 558 жителей, пострадав�
ших в процессе долевого стро�
ительства. Законопроектом
предусматривается, что инвес�
тор получит объект незавер�
шенного строительства и до�
полнительный участок земли
при условии предоставления
квартиры обманутым дольщи�
кам.

В целях оказания содей�
ствия гражданам, пострадав�
шим от «двойных продаж», за�
конопроектом предлагается до�
полнить региональный закон
«Формы предоставления мер
по защите прав пострадавших
участников долевого строи�
тельства» новой формой � пре�
доставление вышеназванной
категории граждан жилого по�

мещения в проблемном объек�
те или многоквартирном доме.

Учитывая длительные сро�
ки, более 8 лет, строительства
жилых домов, которые в насто�
ящее время признаны проблем�
ными, законопроектом предла�
гается ввести новую меру, кото�
рая позволит провести комп�
лексную оценку состояния про�
блемного объекта, а именно �
предоставление в соответствии
с решениями Правительства
Калининградской области
грантов в форме субсидий не�
коммерческим организациям.

Для компенсации затрат
нового застройщика, взявшего
на себя обязательства по завер�
шению строительства проблем�
ного объекта и предоставлению
жилых помещений пострадав�
шим участникам долевого стро�
ительства, законопроектом
предусмотрено предоставление
земельного участка в аренду
новому застройщику без прове�
дения торгов из земель, нахо�
дящихся в государственной
или муниципальной собствен�
ности.

***
Принято обращение регио9

нального парламента к мини9
стру транспорта РФ Максиму
Соколову по вопросу совершен9
ствования правил продажи
электронных проездных доку9
ментов на железнодорожном
транспорте в Калининградс9
кой области. В областную Думу
с просьбой внести изменения в
законодательство обратилось

руководство Калининградской
железной дороги, осуществля�
ющей на территории региона
перевозку пассажиров желез�
нодорожным транспортом
дальнего следования.

«КЖД» просит внести изме�
нения в правила, утвержденные
федеральными властями, для
того, чтобы железнодорожные
билеты на поезда, следующие в
Калининградскую область с
территории России и обратно,
можно было приобретать не
только в кассах, но и с исполь�
зованием сети Интернет. На се�
годняшний день покупка про�
ездного документа в электрон�
ном виде не представляется воз�
можным — требуется личное
присутствие лица, желающего
приобрести билет. А это, в свою
очередь, создает неудобства для
пассажиров, особенно в пред�
дверии Чемпионата мира по
футболу 2018 года.

В своем обращении депута�
ты предлагают рассмотреть
возможность внесения соответ�
ствующих изменений в поста�
новление Правительства РФ
№361 «О мерах по обеспечению
выполнения обязательств, при�
нятых на себя Российской Фе�
дерацией в Совместном заявле�
нии Российской Федерации и
Европейского союза о транзите
между Калининградской обла�
стью и остальной территорией
Российской Федерации» в час�
ти приобретения билетов без
необходимости личного при�
сутствия лиц, желающих офор�
мить проездной документ.

Председатель областной Думы Ма9
рина Оргеева и депутаты регионально9
го парламента вместе с главой региона
Антоном Алихановым приняла учас9
тие в демонстрации под лозунгом «За
достойную работу, зарплату, жизнь!»,
организованной Калининградским об9
ластным объединением профсоюзов.

В шествии приняли участие более
2,5 тысячи человек: учителя, врачи,
работники предприятий, представите�
ли общественных объединений, партий,
молодежи.

***
Председатель комитета областной

Думы по социальной политике Лариса
Швалкене вместе с председателем ко9
митета по законодательству Сергеем
Юспиным приняли участие в открытии
фельдшерско9акушерского пункта в по9
селке Матросово Гурьевского городско9
го округа.

Этот фельдшерско�акушерский
пункт стал уже вторым, открытым на
территории региона в рамках програм�
мы государственно�частного партнер�
ства: в январе также на гурьевской зем�
ле, первых пациентов принял ФАП в
поселке Рыбное.

***
Председатель областной Думы Ма9

рина Оргеева вместе с депутатами ре9
гионального парламента приняли уча9
стие в праздничных мероприятиях, по9

священных 729й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Торжества открылись в Калининг�
раде военным парадом, который стал
одним из самых масштабных в стране
(за исключением Москвы и Санкт�Пе�
тербурга). В нем приняли участие более
1 500 военнослужащих Балтийского
флота и других силовых ведомств реги�
она, курсанты Балтийского военно�мор�
ского института имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова, Калининградского погранич�
ного института ФСБ России и Калинин�
градского филиала Санкт�Петербургс�
кого юридического университета МВД
РФ, рота учащихся кадетской школы�
интерната «Андрея Первозванного Ка�
детский морской корпус», а также впер�
вые в этом году � представители моло�
дежного патриотического движения
«Юнармия».

По главной площади города прошло
свыше 60 единиц военной техники, в
том числе недавно поступившие на воо�
ружение Балтийского флота пусковые
установки береговых ракетных комп�
лексов «Бал» и «Бастион». По традиции
возглавил механизированную колонну
танк Т�34 1943 года выпуска, прини�
мавший участие в штурме Кенигсберга.

По центральным улицам Калининг�
рада прошел «Бессмертный полк»,
включивший около 20 тысяч человек.

***
Председатель областной Думы Ма9

рина Оргеева и председатель комитета
областной Думы по законодательству
Сергей Юспин вместе с главой региона
Антоном Алихановым приняли участие
в отчетном общем собрании Совета «Ас9
социация муниципальных образований
Калининградской области».

Как отметила Марина Оргеева, в ап�
реле текущего года между областной
Думой шестого созыва и Ассоциацией
было подписано Соглашение о сотруд�
ничестве. Региональные законодатели и
члены Ассоциации тесно взаимодей�

ствуют в рамках постоянных комите�
тов, а руководители муниципалитетов
участвуют в заседаниях Думы. Темами
совместного обсуждения становятся
проекты всех социально значимых ре�
гиональных законов. Новой формой
взаимодействия областной Думы с Ас�
социацией стало представление муни�
ципальных образований на площадке
регионального парламента.

***
Первый заместитель председателя

областной Думы Александр Богданов
принял участие в рабочем выезде гла9
вы региона Антона Алиханова в Гусев9
ский городской округ.

В ходе посещения Гусевской больни�
цы было принято решение выделить бо�
лее 6 млн. рублей на ремонт помещений
данного учреждения.

В больнице осуществляет работу
первичный сосудистый центр, в кото�
рый в экстренном порядке доставляют
пациентов с инсультами со всей восточ�
ной части региона с населением 150 ты�
сяч человек. Благодаря четко отрабо�
танной маршрутизации, своевременно�
му обследованию поступившего пациен�
та на компьютерном томографе и его
дальнейшей госпитализации сегодня
здесь минимизировано время для своев�
ременного начала лечения больных с
инсультами, в результате чего леталь�
ность по этому заболеванию удалось со�
кратить на 20%.

***
Председатель комитета областной

Думы по сельскому хозяйству Валерий
Губаров, заместитель председателя
профильного комитета Павел Лоцман,
депутаты Олег Урбанюк и Александр
Орехов приняли участие во встрече с
представителями комитета по вопро9
сам окружающей среды парламента
Финляндии.

Финским коллегам были представ�
лены опыт и результаты работы регио�
на в сфере защиты экологии. Были зат�
ронуты темы водоочистки и утилиза�
ции бытовых отходов. Участники встре�
чи также обсудили тему изменения кли�
мата и сокращение выбросов парнико�
вых газов. Парламентарии из Финлян�
дии поделились опытом по утилизации
и переработке отходов.

***
Председатель областной Думы Ма9

рина Оргеева вместе с главой региона
Антоном Алихановым приняла учас9
тие в торжественном собрании, посвя9
щенном 209летию выпуска первого ав9
томобиля «АВТОТОР9Холдинга».

Коллектив одного из крупнейших
предприятий российского автопрома
поздравили руководители региона и го�
рода, государственных учреждений, де�
ловые партнеры «АВТОТОР�Холдин�
га».

Первым автомобилем, произведен�
ным на калининградском предприятии
«АВТОТОР» стала «KIA Clarus». Ее вы�
пуск состоялся 16 мая 1997 года. С тех
пор завод произвел 1 667 798 автомоби�
лей. За 20 лет работы действующего
производства «АВТОТОР» выпустил бо�
лее 90 моделей различных марок авто�
мобилей. Сейчас продукция завода
представлена брендами «KIA»,
«BMW», «Hyundai» и «FAW». На долю
завода приходится почти треть всей вы�
пускаемой в регионе товарной продук�
ции.
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***
В Краснознаменске про9

шел 159й международный
турнир по любительскому
рыболовству «Краснозна9
менский рыбец». Его почет9
ными гостями стали предсе9
датель областной Думы Ма9
рина Оргеева, куратор окру9
га из областного Правитель9
ства Эдуард Батанов, депутат
Государственной Думы РФ Александр Пятикоп.

В юбилейном турнире побороться за ценные призы приеха�
ли команды в основном из Краснознаменского округа. Наряду
с мужскими командами среди рыбаков оказалась и женская
(по итогам занявшая третье место). Все победители были отме�
чены призами.

В рамках праздника работали подворья, прошли презента�
ции сувениров народных умельцев, выступления творческих
коллективов с песнями, плясками, частушками и угощения�
ми. Для детей были организованы различные конкурсы, сорев�
нования, игры и хороводы. А после объявления результатов
турнира всем было предложено главное угощение – традици�
онная бесплатная уха.

* * *
Председатель областной

Думы Марина Оргеева при9
няла участие в церемонии
подведения итогов спортив9
но9массовых мероприятий
среди обучающихся Кали9
нинградской области.

Большой спортивный
праздник прошел в центре ху�
дожественной гимнастики и
эстетических видов спорта
«Созвездие». Его участниками стали более 300 школьников и
студентов среднего профессионального образования, а также
знаменитые спортсмены и заслуженные работники физической
культуры России.

Вместе с Мариной Оргеевой наградили лучшие команды ре�
гиона, наставников и директоров образовательных организа�
ций временно исполняющая обязанности заместителя предсе�
дателя Правительства региона Наталья Ищенко и руководи�
тель министерства образования Светлана Трусенева.

***
25 мая во всех школах на9

шей области прозвучали пос9
ледние звонки, объявившие о
том, что у сотен мальчишек и
девчат янтарного края завер9
шилась школьная пора и от9
крывается новая страница в
жизни.

Школьников, завершив�
ших учебу, а также учителей
и родителей поздравили депу�
таты Калининградской обла�
стной Думы.

Председатель регионального парламента Марина Оргеева
вместе с главой Калининграда Александром Ярошуком напут�
ствовали выпускников школы�интерната областного центра
ШИЛИ. Добрые слова и пожелания от первого заместителя
председателя Думы Александра Богданова прозвучали для вы�
пускников в Гусеве. Заместитель председателя Думы, Герой
России Павел Кретов поздравил кадетов Кадетского морского
корпуса Андрея Первозванного. Поздравления от других депу�
татов областной Думы, ставших участниками незабываемого
школьного праздника, звучали в образовательных учреждени�
ях всех муниципальных образований нашей области.

Дума день за днем: май
ТЕМА НОМЕРА Туристический сезон:

ПОЛЕССК

                            что можем предложить

Полесский городской ок�
руг славится отличной рыбал�
кой, тихой охотой по грибным
и ягодным местам. Известен
он и тем, что здесь можно за�
мечательно отдохнуть всей се�
мьей.

В минувшем году в Полес�
ском городском округе реали�
зованы 15 мини�проектов в
рамках проекта «Искры на�
дежды для российских дере�
вень» при софинансировании
Евросоюза. Среди них – тури�
с т с к о � и н ф о р м а ц и о н н ы й
центр (рядом с ним – музей
кукол), «Старая немецкая
школа «Вальдвинкель» в

Есть надежда для деревни
В Полесском округе туризм развивается и в городе, и на селе

Ильичево, «ПониКони двор»
в Беломорском, мини�музей
«Гертлаукен – Новая Дерев�
ня» и другие.

Старинный замок Лабиау
в Полесске, где располагают�
ся Музей истории города и ре�
зиденция известного в России
и за рубежом «ИНС�театра
«Лабиау», только во время
«Музейной ночи» в этом году
посетили более 250 человек.

А недавно в Полесске по�
явился еще один притягатель�
ный для любителей прекрас�
ного  объект   – Арт�лавка. Это
мини�галерея работ необык�
новенно талантливых полес�

В ноябре 2014 года, благодаря программе
приграничного сотрудничества ЕИСП «Лит�
ва�Польша�Россия 2007�2013 гг.»и гранту
Евросоюза, в Советске был открыт туристско�
информационный центр (ТИЦ). В настоящее
время ТИЦ предоставляет информацию о ме�
стных туристических продуктах, достоприме�
чательностях, исторических ценностях реги�
она, культурно�развлекательных мероприя�
тиях, экскурсионных маршрутах.

Туристам предлагаются маршруты: «Прус�
ская усадьба», «По памятным и историческим
местам Советска», парк «Рамбинас» (Литва),
«Тильзитский парк «Якобсруэ», «По следам
Тильзитского мира», «Православные святы�
ни и немецкое зодчество», «По местам «Дже�
ка»: судьба легендарной разведгруппы», «Оте�
чественная война 1812 года: Таурогенская
конвенция», «Таурагский парк приключений
(ТПП)», «Поместье Пушкиных в Маркучяй»
(Вильнюс).

В целях развития единой системы турист�
ской навигации создана виртуальная карта
города в 3D�измерении. Надо отметить, что
виртуальный гид появился в Советске первым
среди всех муниципалитетов. Для увеличения

СОВЕТСК

Информация и навигация
инвестиционной и туристической привлека�
тельности Советска и навигационного удоб�
ства туристов в городе установлены 11 инфор�
мационных щитов о туробъектах с картой�
схемой Советска, информация на них будет
обновляться. Благодаря реализации проекта
«Здесь начинается история города» в истори�
ческом центре города заменены адресные таб�
лички всех домов в едином стиле старого
Тильзита.

Развивается концертный туризм – после
реконструкции и открытия центра культуры
и досуга «Парус» на 500 посадочных мест, в
котором выступают известные коллективы и
исполнители не только из России, но и ближ�
него зарубежья. Популярен и театральный ту�
ризм � с посещением спектаклей «Тильзит�те�
атра».

7�9 июля Советск отметил 210�ю годовщи�
ну заключения Тильзитского мира. Гостям го�
рода предложили театрализованное представ�
ление, выступления творческих коллективов,
экскурсии, провели международную научную
конференцию.

Людмила ЖДАНОВА,
«Вестник».

ских художников, фотогра�
фов и ремесленников, где
можно приобрести понравив�
шиеся эксклюзивные экспо�
наты.

Олеся ЧЕРНОВА,
«Полесский вестник».

ЧЕРНЯХОВСК

Замок Инстербург, замок
Георгенбург, памятник гене�
рал�фельдмаршалу М.Б. Бар�
клаю�де�Толли работы Карла
Шинкеля, приходской храм
Святого Архангела Михаи�
ла… Все это – туристические
«бренды» Черняховского го�
родского округа.

У нас большое количество
подлежащих государствен�
ной охране памятников исто�
рии, архитектуры и культу�
ры, в том числе, руины трех
замков Орденского периода,
древнепрусское святилище
Ромове, поле победоносного
для России сражения при
Гросс�Егерсдорфе во время
Семилетней войны (1756�
1763 гг.). А еще дом, в кото�
ром учительствовал, будучи
студентом Кенигсбергского

университета, Иммануил
Кант… В Инстербурге более
десяти лет работал немецкий
архитектор с мировым име�
нем Ганс Шарун, создавший
уникальный, сохранившийся
до наших дней жилой массив

«Пестрый ряд», циркульное
паровозное депо Шведлера…

Сегодня в Черняховском
городском округе есть воз�
можности для активного раз�
вития конно�спортивного ту�
ризма, в первую очередь это
база конезавода «Георген�
бург». Перспективный для
нас вид туризма – санаторно�
курортный. Для его развития
имеются веские основания –
на территории округа сохра�
няются залежи лечебных ра�
доновых грязей в окрестнос�
тях поселка Калиновка (ранее
Ауловенен). В этом месте ра�
ботала известная грязелечеб�
ница, пользовавшаяся боль�
шим успехом у жителей Вос�
точной Пруссии.

Игорь ЕРОФЕЕВ,
«Полюс».

Замки, кони, «Пестрый ряд»
В Черняховске много памятников истории и архитектуры

Для туристической привлекательности Советска используются возможности
приграничного сотрудничества и современные технологии


