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Краткий обзор

Краткий обзор составлен по материалам 106 сообщений, опубликованных в русских, польских,
литовских, немецких и английских блогах, форумах и социальных сетях в период с 1 марта по 11
апреля 2013 года. В отмеченный период преобладали публикации о социальных проблемах и
протестных акциях в Калининградской области. Большинство сообщений было опубликовано в
сервисах LiveJournal и «ВКонтакте». Ниболее активными авторами стали блогеры Дмитрий Xxxxxx,
Майк Xxxxxx, Олег ХXXXXX, Роман XXXXXX и Андрей XXXXX.
Новость о том, что в Калининграде вновь вырастут тарифы на услуги ЖКХ, вызвала законное
негодование калининградцев. Год назад плата за отопление составляла 1373,52 руб./Гкал (39
рублей кв. м), с 1 июля 2013 года она уже составит 1569,40 руб./Гкал (42 рубля кв. м). (5.04.2013,
LiveJournal). Активист Майк XXXXX написал в своем блоге, что депутаты в очередной раз
собрались обсудить проблемы ЖКХ. И решили вновь собраться через три месяца. В рамках
мероприятия Александр XXXXXX (фракция ЛДПР) затронул ставшую в последнее время
резонансной тему роста платы за места общего пользования. Как пояснил депутат, к нему
обращаются избиратели с жалобами на то, что данная строка расходов уже превышает другие
коммунальные платежи. Глава рабочей группы по вопросам реформирования ЖКХ в
Общественной палате края Сергей Шерстюк посетовал на то, что калининградцам коммуналка
обходится куда дороже, чем жителям многих других российских регионов. (24.03.2013,
LiveJournal).
Вопрос вызвал широкий общественный резонанс. Очередным поводом для недовольства
послужил отказ в проведении пикета. “ И.О. Главы Калининграда Светлана Мухомор, дотянув до
последнего, в согласовании мероприятия отказала под предлогом того, что в этот день в
сквере у бронзовой «России» будут проводиться работы по благоустройству. Что можно
делать на небольшой территории в течение всего дня? Собственно, если внимательно
посмотреть, то можно увидеть, что сквер пребывает в полном порядке. Мухомор всех
обманула”. (22.03.2013, Svobodnykaliningrad.com). "Дело в том, что 23 марта должна была
состояться Всероссийская акция протеста "Против растущих тарифов ЖКХ". Я должен был
выполнять роль распорядителя, но наша, всеми любимая Мухомэрия, во главе со всенародно
избранным 10% горожан Ярошуком, отказала в согласовании митинга" – прокомментировал
студент Юрий Никифоров свое требование об отставке мэра Александра Ярошука. (4.04.2013,
LiveJournal)
Бурные обсуждения ведутся по поводу нехватки мест в детских садах области. Сейчас, по
официальным данным, законных “путевок” в детсады ждет 17 тыс. маленьких горожан, не считая
почти столько же детей, которые по той или иной причине не стоят на очереди. (11.04.2013,
VK.com). Недовольство жителей Калининградской области вызвано также «перегруженностью»
помещений. В комментарии в статье "Цуканов поручил набирать в строящиеся детсады как можно
больше детей" говорится: "Грустно только, что очередь ликвидируют, но набивают детей как
сельдь в банки. Вместо спортзала - группа, вместо мед. кабинета - группа. вместо кружка
рисования - администрация, которую тоже подвинули. Дочка отходила в садик, теперь

маленькому идти, а чему радоваться? Дочь и массаж получала, и физиопроцедуры в саду
проходила, и рисованием, хореографией занималась... А тут все - автономия, и уплотнение."
(4.04.2013, Newkaliningrad.ru) Неоднократно упоминалось о взяточничестве в детских садах
Калининградской области. Блогер Олег Xxxxxx пишет: «Так например, как известно, в детском
саду на Сельме брали или берут до сих пор аж 210 тыс. за одно место! Детский сад с
бассейном, зимним садом и т.п.» (2.04.2013, VK.com)
Пользователи социальной сети «Вконтакте» прокомментировали новость, опубликованную на
сайте Newkaliningrad.ru, о том, что в Калининграде с 1 апреля 2013 года на 33% вырастет
родительская плата за содержание ребенка в детском саду: «плату повышают а детей селедкой
в саду кормят», «да бочковыми огурцами». (6.04.2013, VK.com)
Важным поводом для дискуссий стали планы местных властей относительно строительства
детских садов. Блогер Майкл Костяев опубликовал заметку "Рекорд Калининграда: детсад за 350
млн. рублей". Один из читателей ответил: "Да уж, шок! За 350 млн. можно было бы дворец
построить, а не убогий детсад." (23.03.2013, LiveJournal)
«На счету нашей Думы – ряд социальных законов. Однако не все резонансные инициативы
социальной направленности получили поддержку. Например, отклонен законопроект о
компенсациях семьям, дети которых не имеют возможности посещать детские сады из-за
отсутствия
мест"
продолжил
тему
Майкл
Костяев
(27.03.2013,
VK.com). При этом в соцсети
«ВКонтакте»
прошло
голосование, по результатам
которого более 90% из 487
респондентов высказались за
то, что "семьи имеют право
получать компенсацию, если
государство
не
может
обеспечить
нуждающихся
детскими садами".
1 марта в 17.00 в Калининграде прошел очередной пикет за возврат детских садов. “Требуем
немедленно вернуть детям детские сады”, - гласили транспаранты пикетчиков в сквере около
монумента “Родина Мать”, в Калининграде. В столице региона прошла еженедельная акция в
пользу возвращения украденных детсадов. По крайней мере, так трактуют серию своих пикетов
организаторы. Среди них присутствовали как беспартийные, так и представители местных
фракций “Яблоко”, “КПРФ”. Выступить за возвращение детсадов вышли и участники Комитета
общественной самозащиты (КОС). Калининград – это капля в море проблем с социальной
политикой всей России, и точное отражение всех ее бед в миниатюре: “своей очереди” в детских
садах ждет около 2 млн. наших маленьких соотечественников, от Петропавловска-Камчатского, до
Балтийска. (9.04.2013, VK.com)
В социальной сети «ВКонтакте» опубликован репортаж с сайта Rugrad.eu “Остров без
детского смеха», в котором вместе с проблемой «детских садов», поднимается вопрос
благоустройства в Славском районе Калининградской области. Репортер Дмитрий Xxxxxx пишет,
что в населённом пункте, расположенном в 28 км от районного центра, проживает порядка трёхсот
человек. Связь с внешним миром осуществляет старенький автобус ПАЗик, который периодически
не ходит в рейс – неисправный транспорт по единственной дороге возит людей за покупками в
город, больницу, центр занятости и проч. Рабочих мест в посёлке нет давно и заповедненцы
научились выживать на подсобном хозяйстве, сдавая за копейки мясо (130 руб./ кг) и молоко (8
руб. 20 коп./ литр). Отыскать работу в городе могут лишь те, у кого имеется личный автомобиль.
(5.04.2013, VK.com)
Волнение блогеров вызвала новость о строительстве АЭС в Калининградской области. Блогер
Дмитрий Xxxxxx написал: «17 марта с 15.00 до 17.00 возле памятного знака «Космонавтам-

землякам» прошел пикет против строительства Балтийской АЭС. Участники пикета развернули
плакат "Атом мирным не бывает за референдум против Балтийской АЭС". Пикет оказался не
многочисленным, на нем присутствовало около 10-ка жителей города, поддерживающих идею
референдума». (17.03.2013, LiveJournal).
Кроме того, жители Калининграда обеспокоены грядущим строительством стадиона к
Чемпионату Мира в 2018 году. Дмитрий Xxxxxx разместил в своем блоге фоторепортаж «Большой
футбол на месте большой помойки»: «Я был на публичных слушаниях по вопросу застройки
острова, фоторепортаж там делал и слышал мнение жителей. Жители, мягко говоря, не
желают, чтобы помойка превратилась в стадион, а власти уверяют, что другого такого
шанса не будет». (19.03.2013, LiveJournal). «Некоторые эксперты высказывают недоумение
относительно расположения будущего стадиона. По их мнению, «остров» не приспособлен для
подобных строительных работ, тем более таких масштабов» - отмечает блогер Роман
Яхновец (16.03.2013, LiveJournal).
Блогер Pepsss (Андрей Xxxxxx) привлек внимание читателей репортажами, в которых
описывает результаты реконструкции калининградских улиц: «Идти по тротуару не
представляется возможным ИБО ЕГО НЕТ, а те участочки, где он должен быть, заставлены
машинами... Идём по дороге, по которой проносятся машины и поднимают клубы пыли, а ведь
это тихий жилой квартал. ПЕСОК, песок ВЕЗДЕ.....везде тонны песка, все дороги и дорожки в
песке, он везде, абсолютно везде и повсюду!!! … Гранитные скамейки, ГРИНИТНЫЕ, судя по
всему из цельного куска...стоимость такой скамейки...даже представить страшно!!!!
(10.03.2013, LiveJournal). Из репортажа «Набережной верхнего озера уже пиз*ец...»: «Прошёлся
сейчас вдоль набережной на верхнем озере... Всё печально!!! Сделано на отъеб*сь, тяп-ляп, за
миллионы-миллиарды, так и ремонта ждать думаю не придётся...» (8.03.2013, LiveJournal).
В открытом письме с вопросом по поводу городского благоустройства к Александру Ярошуку
обратился один из пользователей LiveJournal: «Почему в прошлом году поливальные машины,
поливали улицы города каждую ночь (даже в дожди) вплоть до заморозков? Почему это не
происходит сейчас? На улицах стоит столбом пыль, оставшаяся от зимней солепесчаной и
химической борьбы со снегом. После 10 минут нахождения на улице у меня (и у всех
калининградцев, имеющих в анамнезе аллергию) начинают краснеть глаза, воспаляются веки,
высыхает слизистая носа, рта и носоглотки…». (13.03.2013, LiveJournal).
Интернет-сообщество удивлено тем, что глава Калининграда Александр Ярошук обязал всех
жителей областного центра оснастить помещения, находящиеся в их собственности,
огнетушителями и противопожарным инвентарем. Жители многоквартирных домов должны будут
приобрести один огнетушитель массой не менее двух килограммов. При общей площади квартиры
свыше 100 кв. м огнетушителей должно быть два. В комментарии к заметке Beobaxter пишет: «При
зарплате меньше 9196.5 рублей (имеют 30% россиян) - это ощутимо! Не смертельно, но ощутимо...». (4.04.2013, LiveJournal)
Дмитрий Xxxxxx сообщил, что 6 апреля около десятка калининградцев вышли в сквер у
памятника "землякам космонавтам" и в течении часа стояли с плакатами "Свободу политическим
заключенным". Также собравшиеся раздали несколько сотен информационных листовок
прохожим, пытаясь тем самым, как можно больше рассказать о политических заключенных."
(6.04.2013, LiveJournal) За месяц до этого, 3 марта, в сквере у монумента «Мать Россия» в рамках
общероссийской акции казачества состоялся митинг «Помоги казаку Евгению Стригину!». Блогер
Роман Юхновец сообщил, что в акции, которая обошлась без задержаний и провокаций, приняли
участие около 70 человек. (3.03.2013, LiveJournal)
6 марта в кинозале ресторана "Дредноут" прошла очередная встреча клуба «Амберкант» на
тему «Донорство в Калининградской области». В прошлом году была сделана большая рекламная
кампания по привлечению новых доноров крови, кампания проводилось «Службой крови». К
сожалению, желаемых результатов рекламная кампания не принесла. Только с 1996 года
количество доноров крови сократилось более чем в два раза с 12 до 6 тысяч, сильно на
уменьшении количества доноров сказалась "монетизация льгот", проведенная в 2004 году.
(8.03.2013, LiveJournal) Говоря о причинах, Майкл Костяев приводит слова Е.М. Ивановой,
заведующей донорским отделением ГБУЗ «Калининградская областная станция переливания

крови»: "До "монетизации льгот" "Почетный донор" имел множество льгот, сейчас "Почетный
донор" получает порядка 11 тысяч рублей в год. Хотя, например, в той же Москве "Почетным
донорам" сохранили бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы на услуги ЖКХ,
единовременно за сдачу крови выплачивают от 3000-3500 рублей, сравните с
Калининградскими 350 рублями». (8.03.2013, LiveJournal)
12 марта в социальной сети «Вконтакте» к обсуждению была предложена статья с сайта KP.RU,
в которой говорится, что из-за больших очередей в «бесплатных» поликлиниках родители
вынуждены
платить
деньги
частным
врачам.
Врачей узких специалистов в Калининграде не хватает: офтальмологи, отоларингологи,
дерматологи в большом дефиците. В детских поликлиниках к участковому педиатру не всегда
попадешь – большие очереди, один доктор зачастую обслуживает два участка, сплошной
перегруз, а тут еще ОРВИ, эпидемия гриппа. (12.03.2013, VK.com) В Калининграде ситуация мало
отличается от столицы, жалоб на медицинских работников от населения поступает даже больше,
чем сигналов на беспредел ЖКХ. Младшего медицинского персонала катастрофически не хватает
и в Москве, и в Калининграде, наверное, и по всей России. Не помогает даже поднятие зарплат
медикам. Все почему? Потому, что лукавые чиновники, рапортуя об улучшении медицинского
обслуживания, поднимают зарплаты, попутно сливая поликлиники "два в одну" и закрывая
"неэффективные" районные больницы и "лишние" отделения. (5.04.2013, LiveJournal).
Поднимая вопрос о коррупции властей и ведомств, блогер Ivkudriyvin обратил внимание
читателей на строительство административного здания для Гурьевского межрайоного
следственного отдела, на который были выделены немалые федеральные деньги, почти 37
миллионов рублей, и строительство которого ведет ООО «Люкс-строй». «Согласно документам,
которые мы предоставляем для всеобщего обозрения, строительство объекта завершилось: Акт о приемке законченного строительства объекта подписан 25 декабря 2012 года. Подписи и
печати председателя приемочной комиссии – руководителя СК РФ по КО Сергея Бондаренко,
генерального директора ООО «Люкс-строй» Большеглазова, руководителя отделения МТО СК
РФ по КО Сосонкина и т.д. – присутствуют. А на самом деле получается, что всё это подлог и
фикция?» (12.03.2013, LiveJournal).
Дмитрий Xxxxxx также затронул проблемы коррупции в области. Активист пишет, что журналист
Марат Хайруллин представил в эфире телепрограммы «Неделя с Марианной Максимовской»
оригиналы документов, свидетельствующие о том, что руководитель калининградских
единороссов Андрей Колесник занимался коммерческой деятельностью в статусе депутата
государственной думы. Ведущая программы Марианна Максимовская заявила, что Андрей
Колесник известен в Калининграде, как главный лоббист нынешнего мэра города Александра
Ярошука. Поэтому эксперты отмечают, что ожидаемое лишение депутатского мандата у Колесника
станет ударом по политическим амбициям калининградского градоначальника. (12.03.2013,
LiveJournal) Ранее в СМИ были представлены результаты журналистского расследования. Они,
по словам Жаворонкова [старший эксперт Института им. Гайдара, экономист], "совпадают с
выводами депутата Ильи Пономарева, который опубликовал в своем ЖЖ документы,
изобличающие Колесника". (3.04.2013, LiveJournal) Дмитрий Xxxxxx продолжил тему, приводя
слова Хайруллина: "Ярошук и Колесник практически одновременно выступили, внимание, не с
опровержением сведений, опубликованных в материалах, не с объяснениями своей позиции! Они
выступили с прямыми угрозами в адрес мифических заказчиков критики в их адрес." (12.03.2013,
LiveJournal)
8 апреля была опубликована статья "Турбаза "Дюны" и Росприроднадзор. Что собственно
происходит?". В ней блогер Дмитрий Xxxxxx пишет: "Буквально неделю назад, отчаявшись ждать
действий руководства Управления ФС Росприроднадзора по Калининградской области в
отношении взыскания штрафных санкций с ООО«Турбаза Дюны», гражданин N направил от
своего имени заявление начальнику УМВД по Калининградской области, прокурору
Калининградской области и руководителю следственного комитета. В своем заявлении
гражданин указал факты, которые, по его мнению, свидетельствуют о наличии коррупционной
составляющей в действиях Росприроднадзора." (8.04.2013, LiveJournal)
О проблемах коррупции говорится в публикации "Зеленоградские депутаты просят Путина
разобраться с продажей участков в Зеленоградске". В статье сообщается, что А.С. Дронов

обратился с заявлением в адрес прокурора Калининградской области, руководителя
Калининградского управления СК РФ, начальника УМВД по Калининградской области с просьбой о
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников администрации МО «Зеленоградский
район», которые реализовали муниципальное имущество по заниженной почти в 100 раз
стоимости, незаконно изменили разрешенное использование земельного участка на жилищное
строительство, и предоставили без всяких аукционных процедур земельный участок по ул.
Тургенева в г. Зеленоградске фирме, аффилированной интересам действующего главы
Зеленоградского района В.Г. Губарова (12.03.2013, LiveJournal).
Протестные настроения в Калининградской области не повлияли на иноязычную
блогосферу. Зарубежные публикации, упоминающие о проблемах в Калининградской
области, представлены в разделе «Новости иноязычных СМИ».

