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Чем славен наш город? Да многим! Великолепными зданиями довоенной
архитектуры, которые по большей части приходят в полнейший упадок. Башней
Бисмарка, оголовок которой, как известно, в ненастный летний день нынешнего
года обвалился напрочь (слава богу, что никого не прибил при этом). Булыжными
мостовыми, по которым современному транспорту ездить смерти подобно...
А еще в городе на центральной улице пару лет назад появились новые широкие
красные тротуары. Цвет пешеходных дорожек долгое время изрядно смущал местных
краеведов, но на их бурчание и недовольство большинство черняховского
народонаселения не обращало никакого внимания, так как ходить по новеньким
тротуарам стало не только в разы приятнее, но и комфортнее.
Появляются в городе и новые спортивные объекты. И пусть их пока не много, они все
же имеются. Так, только за последние два года молодежь обзавелась тремя
современными спортивными площадками. Одной - на улице Пионерской, которую месяц
назад открывали с большой помпой при участии губернатора области и членов
регионального правительства. Еще одна площадка – возле школы №5 на улице
Ленинградской – была открыта несколько лет назад. Тогда на торжество прибыл не
кто-нибудь, а Алексей Миллер – глава Газпрома. Третья площадка, о которой почему-то
нынешняя местная власть стеснительно умалчивает, появилась возле школы №3. И вот
именно эта площадка… Хотя какая она «площадка» - настоящий мини-стадион! В общем,
этот стадион достоин особой похвалы. Объект удался на славу! И именно на нем бывает
такое количество молодежи, что двум другим новеньким спортивным площадкам и не
снилось. Правда, есть у этого мини-стадиона один существенный «косяк». Который,
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впрочем, к качеству объекта никак не относится – территория вокруг стадиона по сей
день не благоустроена. Так и стоит он, по меткому народному выражению, как роза
среди навоза. Что, впрочем, пока никак не сказывается на его посещаемости и
популярности среди не только юных спортсменов, но и любителей спорта старшего
возраста. Однако вопросы по благоустройству этой территории надо задавать не
дарителям спортивного объекта, коим, как и в предыдущем случае, является Газпром, а
местной администрации. Но так как стадион находится далеко от глаз высокого
начальства, то по логике местной власти территорию вокруг него благоустраивать не
обязательно. Видимо, именно поэтому торжественного открытия мини-стадиона возле
средней школы №3 так и не случилось… На днях в муниципалитете был открыт еще один
спортивный объект – спортзал в сельской школе поселка Краснополянское. Он тоже
был открыт весьма торжественно – с мажоретками-барабанщицами, артистами
городских творческих коллективов. На открытии спортзала присутствовали и
черняховский градоначальник, и бывший депутат областной Думы от нашего города
Андрей Горохов, другие официальные лица. Событие широко освещалось в СМИ, в том
числе и на региональном телевидении. Причем в сюжете было сказано, что на ремонт
зала не было потрачено ни одного бюджетного рубля. Примерно то же самое, перерезая
ленточку, сообщил и Сергей Булычев, мол, спортзал отремонтирован на средства
Андрея Горохова. И вот тут позволим себе удивиться, потому как зал был
отремонтирован на средства… местного бюджета, в который платит налоги в том числе
и Андрей Горохов.
Однако пойдем все же дальше, вспоминая по пути о славных объектах города,
которыми он мог бы гордиться, а его жители их использовать. Итак, есть в городе
пара-тройка зданий, которые могли бы не только украсить Черняховск, но и при
грамотном маркетинге привлечь в него туристов. Это, в первую очередь, здание
бывшего Дома пионеров, во-вторых, дом на углу улиц Тельмана и Комсомольской, а
также здание, принадлежащее ныне Почте России, находящееся на улице Пионерской.
Сегодня три этих дома представляют собой жалкое и очень печальное зрелище. И один
из них, находящийся на пересечении Тельмана и Комсомольской, город, вероятно, все
же потеряет навсегда.
Но долой печаль, перейдем к другим славным городским объектам. Ну, к примеру,
новостроям, которые похожи друг на друга, как члены одной семьи. Вот, к примеру,
четыре здания – Дом мебели фабрики «Феликс» на улице Спортивной, торговый центр
«Пассаж» на пересечении Калинина и Пионерской, пока еще не достроенное здание
предпринимателя Наумова на входе в городской парк и торговый центр «Меркурий» на
центральной улице. Неужели только нам кажется, что строили их как под копирку?
Украшают ли эти здания наш старинный город? Не знаем… Впрочем, хуже они его точно
не делают. Кстати, за последние годы в Черняховске построено еще несколько
подобных зданий, только они размером чуть меньше вышеназванных. И все же назвать
их достопримечательностями Черняховска язык не поворачивается.
Но чем же еще славен наш город? Вы, конечно, удивитесь, но мы назовем весьма
странную городскую «достопримечательность» (вернее, ее отсутствие) – парковки для
автомобилей! Хотя, нет, кое-где парковки все же имеются. Ну, к примеру, у торговых
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центров «Радуга», «Семья» и «Гринвест», а также около центрального рынка. Ну вот,
пожалуй, и все. Есть еще небольшой «карман»-парковка для инвалидов возле городской
поликлиники на центральной улице. Правда, используют ее в основном вполне здоровые
автомобилисты, порой перегораживая своими автомобилями добрую половину проезжей
части улицы. И именно из-за них на улице Ленина частенько получается реверсивное
движение транспорта.
Так что в Черняховске у автомобилистов имеется серьезная головная боль по поводу
парковки «железных коней». Но если все же владельцы легковых авто как-то
справляются с этой проблемой, оставляя машины вдоль обочин дороги, то водителям
большегрузных автомобилей, транзитом следующих через город, поставить машину
вообще негде! И вот об этом чуть подробнее.
До недавнего времени дальнобойщики могли худо-бедно остановиться на площадке,
расположенной напротив магазина «гестапо». Благо рядом есть маленькая кафешка,
где они могли перекусить, чтобы не голодать в дороге, и выпить чашечку горячего чая
или кофе. На выезде из города, в конце улицы Калининградской, также имеется
площадка, где водители большегрузов могут остановиться и, зайдя в магазин, также
позавтракать или поужинать. Однако с некоторых пор эти удобства для водителей
прекратились. Почему, спросите вы? Да все просто. Во-первых, в бывшем продуктовом
магазине в конце улицы Калининградской совсем скоро после ремонта откроет свои
двери магазин по продаже разнообразного алкоголя. Так что там на булочку с горячим
чаем водители-дальнобойщики теперь могут не рассчитывать. А, во-вторых, на площадке
напротив «гестапо» сегодня идет грандиозная и запутанная стройка каких-то
павильонов. И именно поэтому припарковать там большегрузный автомобиль стало
весьма проблематично.
Но что же там строится? Давайте в этом разберемся, тем более что история эта весьма
занимательна.
Итак, весной нынешнего года перекресток улиц Калининградской и Дачной стал
видоизменяться. Сначала был снесен страшненький железный павильон, в котором
поочередно продавали то овощи-фрукты, то какие-то продукты. Потом было
демонтировано придорожное кафе с незатейливым названием «Для Вас». Следом был
снесен деревянный прилавок, за которым торговали продукцией со своих огородов
пенсионеры. Одновременно на вышеназванной парковке напротив «гестапо» начались
строительные работы по возведению двух металлических павильонов. Чуть позже в
один из них переехало кафе «Для Вас», а второй павильон… Со вторым случилась
странная история. Его сначала построили, а потом… снесли. А еще через месяц после
сноса практически по всему периметру площадки снова стали возводить сараеобразное
металлическое строение. Прохожие, в течение всего лета с удивлением наблюдавшие за
строительными перипетиями, диву давались – что же это такое происходит? В то же
время водители большегрузов, привычно пытавшиеся припарковаться на площадке,
чтобы перекусить в кафе, уезжали, не солоно хлебавши – места для стоянки уже не
было.
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Мы тоже внимательно наблюдали за этой катавасией. И, в конце концов, решили
выяснить, что же происходит в этом городском уголке? И вот что узнали. Итак, кафе
убрали из-за того, что, по мнению местной власти, оно портило вид, так как примыкало к
федеральной трассе. В то же время хозяевам общепитовской точки было дано
разрешение на строительство павильона на площадке напротив магазина «гестапо».
Аналогичное разрешение на строительство было дано и еще одному предпринимателю,
который ранее купил старый желто-синий павильон на этой же площадке (помните,
наверное, он стоял там много лет). Однако спустя небольшое время нынешнему
городскому руководству местоположение вновь построенного павильона не
понравилось, и оно отозвало свое разрешение на уже готовый объект. Свое
драконовское решение градоначальник (или его первый заместитель) решил несколько
подсластить и выделил предпринимателю участок для строительства в том же месте
(только в глубине площадки), но площадью больше.
Имеется у этой истории и вторая часть, не менее занятная. Итак, той же весной
нынешнего года в конце улицы Ленина (со стороны площади с одноименным названием)
был демонтирован павильон с роскошным названием «Майбах», в котором торговали
хлебобулочными изделиями. Как говорят, черняховскому градоначальнику вид
павильона не нравился (собственно, в этом он был прав, так как старый железный сарай
улицу никак не украшал). Хозяин строения предписание выполнил, старый павильон
снес и начал возводить новое строение. Разрешение на его строительство у него в
наличии было. Но как только торговая точка начала принимать законченный вид,
разрешение на строительство было отозвано. Почему? Не знаем. И снова горькую
пилюлю местная власть решила подсластить, предложив обиженному предпринимателю
новое место для строительства объекта. Угадайте, где? Да на той же площадке
напротив «гестапо»! Причем площадь для строительства также было предложено
увеличить. Предприниматель с предложением не согласился. И его понять можно. Одно
дело, если у тебя в аренде кусок городской земли в центре, и совсем другое – на
отшибе. Да и «игрулечки» местной власти типа «сначала дам, а потом отберу»
предпринимателю совсем не понравились. В итоге, он вообще забросил строительство
павильона. Но тут на его счастье к нему обратился «павильонный строитель», который
уже строил свой ларек на перекрестке улиц Калининградской и Дачной (тот самый,
который сначала построил павильон, потом снес его, а потом снова стал строить). Как
уж договорились два предпринимателя между собой, мы не знаем, но судя по всему, оба
остались довольны. Один избавился от «головной боли» на центральной улице города, а
второй получил целых два разрешения на строительство павильонов на площадке
напротив «гестапо», и уже, как говорилось выше, строит по периметру бывшей парковки
для большегрузов нечто невообразимое.
В накладе от всей этой запутанной строительной истории остались только водители
большегрузов, владельцы кафе «Для Вас» (которые потеряли клиентов) и…
пенсионеры. Прилавок для их торговли сегодня вынесен на задворки площадки,
прохожие к бабулям подходят весьма редко (место совсем не проходное). Однако
пожилые люди нашли выход из своей непростой ситуации. Не дождавшись милости от
городской власти в виде возвращения прилавка на законное место, бабулечки вернулись
на старое место и сейчас торгуют в буквальном смысле на корточках вдоль
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федеральной трассы.
Что еще нового придумает городская власть на этой территории, мы не знаем. Но очень
хочется, чтобы градоначальник, принимая те или иные решения по благоустройству
черняховских территорий, в первую очередь думал о том, будет ли это благоустройство
удобно жителям города.
И напоследок вновь вернемся на перекресток улиц Калининградской и Дачной. А если
точнее, то на тротуар, ведущий к пешеходному переходу к «гестапо». Черняховцы уже
давно привыкли, что ровно на этом перекрестке на пешеходной дорожке,
перегораживая ее, стоят и трансформаторная будка, и два столба. И что самое
удивительное, вид этих обшарпанных объектов, мешающих и обзору перекрестка
водителям, и движению пешеходов, местную власть почему-то совершенно не смущает...
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