
Галина ЛОГАЧЁВА

Под бодрые песни школьники 
собрались перед стадионом. Неко-
торые спешили осваивать тренажё-
ры - азартно, смеясь, как это умеет 
делать только молодость. Кто-то 
даже подпевал, слушая репродуктор:

«Кто от счастья победного 
прыгал,

Кто в углу от обиды рыдал,
Помни, в целом, ты всётаки 

выиграл,
Даже если и проиграл...
Спорт  это реющий флаг!
Спорт  это наша судьба!
О, спорт!» 
Кстати, именно этот лицей стал 

стартовой площадкой для трёх-
кратной олимпийской чемпионки, 
17-кратной чемпионки мира по 
синхронному плаванию Натальи 
Ищенко. Здесь же учился лётчик-
космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза Юрий Романенко. 
«Шагнул в космос благодаря за-
нятиям спортом!» - не преминула 
отметить директор лицея Марина 
Беркунова. 

Этому учебному заведению 
везёт с учениками. Вот и открытый 
22 сентября стадион, стоимость 
которого 20 миллионов рублей, 
сделан на средства бывшего вы-
пускника Александра Качановича 
в благодарность за те знания и 
воспитание, которые он получил 
здесь когда-то.  

«Это один из редких случаев 
такого серьёзного строительства 
в нашем городе за средства част-
ного инвестора, - пояснил глава 
города Александр Ярошук. - С 
Александром Николаевичем мы 
договорились, что сотрудничество 
«с городом» продолжится. На 
следующий год предстоит сделать 
фасад здания лицея - он согласил-
ся поучаствовать своими деньгами 
в этом проекте». 

Александр Качанович учился 
в 23-м лицее с 1986 по 1997 год, 
сейчас там учатся его дети. По 

О, спорт! В Лицее №23 нА уЛице ВАГнерА ВО ВтОрниК БыЛ тОржестВен-
нО ОтКрыт стАдиОн с тенниснОй и тренАжЁрнОй пЛОщАдКА-
Ми, А тАКже пЛОщАдКОй дЛЯ иГры В ГОрОдКи, с БеГОВыМи 
дОрОжКАМи, уЛиЧныМи тренАжЁрАМи и фундАМентАЛьнОй 
пОЛОсОй препЯтстВий

его словам, плачевное состояние 
спортплощадки навело его на мысль 
изготовить проект многофунк-
ционального стадиона, а затем и 
выполнить все строительно-мон-
тажные работы. 

«На сегодня в Калининграде уже 
10 многофункциональных стади-
онов при школах, - констатировал 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. - Три года назад не было 
ни одного. К 2018 году мы хотим 
обеспечить стадионами или много-
функциональными площадками все 
наши учебные заведения».

Андрей Кропоткин ещё рассказал 
журналистам, что под стадионом 
23-го лицея находится немецкое 
бомбоубежище в великолепном 
состоянии — сухое, метров 500 в 
общей сложности. В один из его 
приездов на стройку, когда он решил 
осмотреть бомбоубежище, подошла 
пожилая немка и сказала, что в 
числе других жителей близлежащих 
домов две недели, будучи ребёнком,  
пряталась она здесь от бомбёжек... 

… В тот же день, 22 сентября, 

Кропоткин забили в футбольные 
ворота мячи.

«Перед городскими властями 
стоит важнейшая задача – сделать 
спорт доступным, безопасным и 
комфортным в нашем городе — и 
для детей и для взрослых, - подыто-
жил Александр Ярошук. - Я дал обе-
щание делать по 2-3 пришкольных 
стадиона в год и его выполняю. В 

этом году уже сделано 4 спортпло-
щадки в школах и 3 - в районах. В 
ближайшие 3-5 лет мы полностью 
восстановим спортивную инфра-
структуру Калининграда». 

дЛЯ спрАВКи:
В 2015–2016 учебном году в 52 

общеобразовательных учреждениях 
Калининграда обучается более 48 
тысяч школьников. 

В муниципалитете проводится 
работа по развитию спортивной 
инфраструктуры этих учрежде-
ний.

Завершены работы по обустрой-
ству комплексных спортивных 
стадионов в школе №31 (на усло-
виях софинансирования), в лицее 
№18 (за счёт средств городского 
бюджета), в лицее №23 (за счёт 
средств частного инвестора), в 
школе №14 (за счёт средств дотации 
из областного бюджета), а также 
универсальной спортивной площад-
ки с искусственным покрытием в 
лицее №35 им. Буткова В.В. (за счёт 

средств всероссийской программы 
«Газпром – детям»).

Капитально отремонтированы 
спортивные площадки в школе №4 
и гимназии №22.

Общий объём направленных 
средств составил более 32 милли-
онов рублей, в том числе из город-
ского бюджета более 21 миллиона.

Таким образом, сегодня в 28 
(56%) школах обустроены комплекс-
ные спортивные стадионы (№№ 14, 
17, 23, 40, 49, 56) и универсальные 
спортивные площадки (№№ 1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 
28, 31, 43, 45, 48, 50, 72); имеются 
бассейны (№№ 23, 40, 56). 

9 июня на стадионе школы №56 
был дан старт официальной сдаче 
норм Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО в 
Калининграде. Создать такие центры 
планируется также на базе лицея 
№17 и гимназии №40 им. Ю.А. 
Гагарина после полного оснащения 
необходимым спортивным обору-
дованием и его сертификации.        

ЭнерГиЯ пОЗитиВА

на ул. Маршала Баграмяна была 
открыта и универсальная спортпло-
щадка с искусственным покрытием 
при лицее №35 имени В.В. Буткова, 
выполненная за счёт средств все-
российской программы «Газпром 
— детям». 

Осваивая её, дети позанимались 
на новенькой площадке зарядкой, 
а Александр Ярошук и Андрей 
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Галина ЛОГАЧЁВА  

Около 800 гостей собралось в 
Драмтеатре. Среди них - замести-
тель полпреда Президента России 
по Северо-Западному федераль-
ному округу Владимир Соловьёв, 
представители региона в Федераль-
ном Собрании РФ, калининградские 
политики, бизнесмены, главы муни-
ципальных округов, представители 
судейства, военных, политических 
партий, религиозных организаций, 
избиркома...

Николай Цуканов, положив руку 
на Конституцию России, поклялся 
уважать и охранять права человека, 
действовать на благо Калининград-
ской области и его населения. После 
чего председатель облдумы Марина 

Региону нужна 
стабильность
В МИНуВШИй ПОНеДельНИК В ДРАМТеАТРе 
В РАМКАх ТОРжеСТВеННОГО ЗАСеДАНИЯ 
КАлИНИНГРАДСКОй ОБлАСТНОй ДуМы 
ПРОШлА ЦеРеМОНИЯ ВСТуПлеНИЯ 
НИКОлАЯ ЦуКАНОВА В ДОлжНОСТь ГуБеРНАТОРА 
КАлИНИНГРАДСКОй ОБлАСТИ

сОБытие

В центре ВниМАниЯ

Оргеева надела ему нагрудный знак 
губернатора КО - серебряную цепь с 
янтарной инкрустацией.  

Николай Николаевич побла-
годарил жителей городов и по-
сёлков региона, доверивших ему 
руководство областью, и перечислил 
первоочередные задачи, которые 
предстоит решать: поддерживать 
бизнес и создавать рабочие места, 
повышать зарплаты учителям и 
врачам, построить онкологический 
Центр. Что касается капремонтов 
многоквартирных домов, то, как 
было сказано, соответствующая 
программа будет действовать до 
тех пор, пока в регионе не приведут 
в порядок каждый нуждающийся 
в ремонте дом. Говоря о транс-
портной безопасности, Николай 
Цуканов пообещал запустить четыре 
пассажирских парома, курсирующих 
из Балтийска в Санкт-Петербург 
(сейчас их два).

ещё перед началом торжества 
Марина Оргеева, общаясь в фойе 
театра с журналистами, напомнила, 
что Николай Цуканов заступил на 
губернаторский пост в непростые 
времена: тогда были сильны про-
тестные настроения в регионе. Но он 
смог найти компромиссы и объеди-
нить людей с разными взглядами во 
благо развития области. 

Свою мысль она повторила и на 
сцене, отметив ещё, что Цуканов — 
первый в истории края губернатор, 
который родился в Калининград-
ской области. 

С проникновенной речью высту-
пил епископ Балтийский Серафим, 
викарий Калининградской епархии, 
сказав, что от главы области жители 
ожидают стабильности в регионе. Он 
подарил Цуканову образ Святителя 
Николая, Чудотворца, чтобы Святой 
помогал в губернаторском служении. 
«В тяжёлые минуты, да и вообще, при-
нимая какое-либо решение, просите: 
«Господи, дай мне сердце разумное!» 
- посоветовал епископ Серафим.  

Губернатор подарок принял, 
перекрестившись и поцеловав икону 
Святого. 

После официальной части тор-
жества в областном театре высту-
пила известная российская певица 
Валерия.                                          

Лина иВАнОВА

Привести в порядок дом №8-12 
на улице Беговой обязали муници-
палитет по решению суда за счёт 
городской казны. На то, чтобы пере-
крыть крышу, заменить обрешётку, 
а также утеплить фасад и сделать 
армирование, понадобилось более 
4,5 млн рублей.

Подрядчик, выигравший кон-
тракт на капремонт,  пообещал 
закончить работы к середине ав-
густа. Но что-то у СК «Эверест» не 
получилось и сроки продлили ещё 
на месяц.

- Внешне уже выглядит достойно, 
- одобрил свежеоштукатуренный 
фасад Андрей Кропоткин.

- Нам тоже очень нравится! - 
Поддержала председателя горсовета 
жительница дома, вышедшая в то 
время из подъезда.

- есть ли у вас какие-то пре-
тензии к выполненным работам? 
- поинтересовался Андрей Ми-
хайлович. - Много ли осталось 
недоделок?

- Пойдёмте, всё вам покажу! 
- увлекая за собой делегацию, 

Доверяй, но проверяй
В МИНуВШИй ВТОРНИК ПРеДСеДАТель ГОРСОВеТА 
АНДРей КРОПОТКИН СОВМеСТНО С ПРеДСТАВИТе-
лЯМИ КОНТРОльНО-СЧёТНОй ПАлАТы И МКу «КА-
ПИТАльНый РеМОНТ МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ» 
ПРОВеРИл хОД РАБОТ ПО РеМОНТу жИлых ДОМОВ 
В МОСКОВСКОМ РАйОНе

прибывшую на место осмотра, от-
кликнулась женщина и повела на 
территорию двора.

Там взору комиссии предстал 
участок, засыпанный  грунтом, с 
обломками щебня.

- Вот, ямы засыпали, но битого 

кирпича много было. — Посетовала 
жительница. - ходить неудобно. И 
мы боимся, что после дождя кир-
пичи и булыжники как грибы опять 
вылезут на поверхность.

- Так мы и не отказываемся, 
самые большие уже убрали. - Отре-
агировал на это представитель под-

- Тут большой проблемы я не 
вижу, решим. Вы лучше скажите, 
почему практически все подвальные 
окна поменяли, а это осталось? - Ан-
дрей Кропоткин переключил внима-
ние спорщиков на ветхую фрамугу, 
колоритно выделяющуюся на фоне 
новенького пластика.

столкнулись жильцы с коллизией: 
по закону подвал — общая соб-
ственность, а всё, что хранится 
там под замком — уже частная. 
И как с этим быть - ни жители, ни 
подрядчик не знают.

- Пригласите участкового, со-
ставьте акт, когда будете вскрывать 
замки. И обязательно сами при-
сутствуйте,  — посоветовал Андрей 
Михайлович представителям управ-
ляющей компании, обслуживающей 
дом.

Когда вернулись к парадной, 
аудитор Ксп сергей соловей, 
также приехавший на объект,  об-
ратил внимание на отмостку вдоль 
цоколя:

- С одной стороны насыпано 
больше грунта сантиметров на 10. 
При таком условии заливать бетон 
нельзя.  Из-за перепада высоты вся 
вода будет собираться в подвале.

- Переделывать всегда труднее, 
а потому лучше сделать сразу и 
нормально. - Сказал на это Андрей 
Кропоткин и напомнил про сроки 
- к этой субботе все проблемы с 
отмосткой должны быть решены.

Но на этом «сюрпризы» не за-
кончились. В беседу включилась 
ещё одна жительница дома, которая 
пригласила проверяющих к себе в 
квартиру, расположенную на первом 
этаже - «полюбоваться, как её за-
топили за время ремонта...»

- Я пришла с работы, а у меня 
всё плавает, столько воды сверху 
натекло! - посетовала жительница, 
указывая на вспученный от протечки 
потолок.  

- Нужно проверить квартиру и на 
втором этаже, — предложил Андрей 
Михайлович.

рядчика и тут же заверил: - Можете 
не переживать, если  понадобится, 
будем убирать и дальше.

Стоит отметить, что отсыпка 
грунтом дворовой территории не 
была прописана в контракте, это 
«добрая воля» подрядчика.

История оказалась вполне 
житейской. Сосед, чьё имуще-
ство хранилось в подвале за 
злополучным оконцем, несколько 
месяцев как уехал куда-то, никого 
не предупредил, и ключей от под-
вала никому не оставил. Вот и (Начало. Окончание на стр.5)
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сОциАЛьный КОМпАс

Алина синАЛицКАЯ

Особое внимание программа 
соцподдержки населения уделяет 
пожилым, инвалидам а также мало-
обеспеченным семьям, чтобы не 
допустить детского неблагополучия. 
На это в 2015 году выделено 385,5 
млн рублей (202 млн - из городского 
бюджета).

Как рассказала елена прокоп-
чук, начальник управления со-
циальной поддержки населения, 
более 1700 человек уже восполь-
зовались услугами в учреждении 
«Забота» и «Комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения», а 343 ветерана Великой 
Отечественной войны приняли в 
госпитале для ветеранов войн. 21 
человек был устроен в дома-ин-
тернаты. 

Денежная помощь регулярно 
поступает родителям тройняшек, в 
семьи погибших, на захоронение 
участников войны и бывших несо-
вершеннолетних узников и др. В 
этом году она предоставлена 31720 
калининградцам.

Кстати, заметен рост нуждаю-
щихся в экстренной (тем, кто пере-
жил пожар, кражу, или, к примеру, 
потерял паспорт и не может полу-
чить пенсию и т.д.) и единовремен-
ной материальной помощи (могут 
получить малообеспеченные)  — за 
нею обратились уже 3010 человек. 
В основном требуются продукты 
и средства первой необходимости 
(72%), а также лекарства (21%).

В этом году, отметила елена 
Витальевна, пришлось больше вы-

Юлия ЯГнеШКО

Всего в городе заключено 3958 
договоров аренды муниципальных 
участков, рассказал председатель 
комитета муниципального имуще-
ства и земельных отношений Алек-
сандр Зуев. План по сбору денег за 
их аренду и в прошлом и в этом году 
составлял 614 млн рублей. Однако, 
если в 2014 году с планом справи-
лись хорошо - в бюджет поступило 
97% ожидаемых средств, то в этом 
году тенденции другие. 

Арендаторы перестали платить. 
На одних повлиял кризис, а другие 
обратились за пересмотром кадаст- 
ровой стоимости арендованной 

Поддержать и помочь
КАК ГОРОД СуМел ПОДДеРжАТь СОЦИАльНО НеЗА-
щИщёННые ГРуППы НАСелеНИЯ В ТеКущеМ ГОДу, 
ОБСуДИлИ НА СОВещАНИИ у ГлАВы КАлИНИНГРАДА

платить пострадавшим от пожара и 
стихийных бедствий.

Всё более удобным становится 
наш город для инвалидов, особен-
но для колясочников. Например, 
Министерство социальной политики 
предоставило в безвозмездное 
пользование два микроавтобуса 

М а л ы ш а м 
1-2 лет из мало-
имущих семей и 
семьям, оказав-
шимся в трудной 

жизненной ситуации, бесплатно 
выдаётся молочное питание (заре-
гистрировано 1153 таких семьи, что 
на 20% больше, чем в предыдущем 
году), а 1554 ребёнка получает бес-
платное питание в школе.

Родители 1447 детей восполь-
зовались льготой по оплате за 
детский сад (50% родительской 
платы), а 54 многодетные семьи 
были освобождены от уплаты зе-
мельного налога и арендной платы 
за землю.

А для ремонта жилья сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, уже получено из ре-
гионального бюджета 836 тысяч 

рублей, 4 кварти-
ры уже отремон-
тировано. (Всего 
же в 2015 году на 
эти цели предус-
мотрено более 5 
млн рублей, чтобы 
отремонтировать 
не менее 12 жилых 
помещений). 

Что касается программы обеспе-
чения жильём молодых семей, то 
на эти цели будет выделено 40 млн 
рублей. 25 участников программы 
прошлого года приобрели жильё, 
ещё 8 купят до конца года.

В список участников программы 
на 2015 год включено 310 молодых 
семей. 159 из них — претенденты 
на соцвыплату для покупки жилья. 
Перечисление денег в бюджет 
города для них ожидается в октя-

бре, после чего начнётся выдача 
свидетельств.

«Какие-то проблемы у вас есть?» 
- спросил глава Калининграда 
Александр Ярошук.

Проблем нет, заверила елена 
Прокопчук, только просьба — 
освободившиеся по программе 
100 тысяч рублей направить на 
единовременную и экстренную 
помощь жителям города. Глава не 
возражал.                                       

• В 2015 году в Калининграде 

в трудной жизненной 

ситуации находятся 8817 

семей (на аналогичный период 

2014 года таких было 8886).

• 9 детей временно помещены 

в дома ребёнка.

• 8 детей возвращены 

родителям в связи с 

разрешением проблем в семье.

• В I полугодии на учёте 

в комиссии по делам 

несовершеннолетних состояло 

37 семей.

для их перевозки. А с 2013 года 
составляются паспорта доступности 
учреждений (474 объекта их уже по-
лучили). узнать, где они находятся, 
скоро можно будет из специальной 
карты.

Для «Заботы» приобрели сту-
пенькоход, а в детском загородном 
центре им. Терешковой оборудовали 
пандусы в жилом корпусе, столовой, 
спортзале и медпункте.

И, конечно, продолжается акция 
«лето с тобой», в ходе которой коля-
сочников вывозят на адаптирован-
ные морские пляжи (там имеются 
пандусы, специальные шезлонги и 
раздевалки). 

Единовременную помощь 

получили:
в 2013 году — 3500 человек, в 

2014 г. — 3770, в 2015 г. — уже 

2470 (по плану 3800). (Выпла- 

чивается раз в год малообес- 

печенному гражданину, доход 

которого ниже 1,5 прожиточных 

минимумов. В Калининграде 

min  = 9496 рублей).

Арендуют бесплатно
ПОЧеМу СОКРАщАЮТСЯ ПлАТежИ ЗА АРеНДу 
МуНИЦИПАльНОй ЗеМлИ, ПОПыТАлИСь 
РАЗОБРАТьСЯ ВО ВТОРНИК НА ОПеРАТИВНОМ 
СОВещАНИИ у ГлАВы ГОРОДА

ОперАтиВКА
земли в надежде снизить её, а за-
тем добиться снижения арендной 
платы. В прошлом году таких было 
108 человек. В совокупности им 
уже уменьшили платежи в бюджет 
за 2014 год на 25 млн рублей. Сей-
час таких арендаторов стало 124, а 
сумма недоначисленной арендной 
платы - 22 млн рублей.

В итоге задолженность аренда-
торов — 612 млн рублей (вместе 
с неустойкой). Список тех, в отно-
шении кого суд уже вынес решение, 
ежемесячно обновляется на офи-
циальном сайте администрации 
Калининграда.

Более половины средств -  364 
млн рублей - администрации уда-
лось взыскать по суду (только в 
службе приставов находятся ис-
полнительные листы на сумму более 

193 млн). Основной невзысканный 
долг — 150 млн рублей или 60,7% 
- приходится на 36 крупных арен-
даторов. 

Повальное большинство, а это 
чуть менее трёх тысяч лиц, за-
должали менее, чем по 10 тысяч 
рублей. 

«И что мы будем делать?» - по-
интересовался Александр Ярошук.

«Взыскивать, конечно», - от-
ветил Зуев. 

Но отметил, что реально полу-
чить в бюджет возможно только 
173 млн рублей. В прошлом году 
пришлось списать 65 млн рублей 

как безнадёжную к взысканию 
задолженность, которая при-
ходилась на 26 предприятий. 
Такая процедура будет и в этом 
году.

увы, на помощь службы су-
дебных приставов рассчитывать 
трудно.  Они не торопятся ис-
полнять вступившие в законную 
силу судебные акты.

Нет толку и от процедур 
банкротства. Дело в том, что 
администрация Калининграда в 
них часто выступает как субъект 
третьей очерёдности и её фи-
нансовые претензии остаются 
неудовлетворёнными. удалось 
получить только 97 млн рублей, 
а ещё 71 млн «завис». Поскорее 
стараются рассчитаться только 
те, у кого на арендованной 

земле находится недвижимость. 
у остальных участки изымаются 
в оборот (снова выставляются на 
аукцион, а средства поступают в 
казну), но долг остаётся не вы-
плаченным.

(Начало. Окончание на стр.4)
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Галина ЛОГАЧЁВА

Как доложил депутатам консуль-
тант отдела организации обес- 
печения коммунальными ресур-
сами горадминистрации сергей 
рачковский, в январе-июне 2015 
года произошёл значительный спад 
отгруженных товаров собственного 
производства (61,3 % к аналогич-
ному периоду 2014 года). Одной из 
главных причин был назван рост 
закупочных цен из-за снижения 
стоимости рубля. Больше всего 
уменьшились объёмы сборки легко-
вых автомобилей (на 60,7%) и при-
ёмной телевизионной аппаратуры 
(на 34,5%).

Однако вместе с тем увеличился 
выпуск некоторых товаров, пред-
назначенных для реализации на 
внутреннем рынке. Это хлеб (на 
5,6%), рыба и рыбные продукты 
(на 30,3%), рыбные консервы (на 
32,7%).

«Мы наблюдаем некоторый спад 
отгруженных товаров, произведён-
ных в Калининграде и области, - ска-
зал по этому поводу председатель 
комиссии по стратегическому раз-
витию Олег петросов. - Поскольку 
сказался санкционный режим. Но, 
по сравнению с другими региона-
ми, у нас ситуация не удручающая, 
совместно с областным правитель-
ством она будет каким-то образом 
выправляться, уверен. Негативная 
тенденция имеется, но это не тра-
гедия».  

сколько строим
Что касается строительной ин-

дустрии, то за первые 6 месяцев 
2015 года в Калининграде ввели в 
эксплуатацию 201 жилой дом, или 
4180 новых благоустроенных квар-
тир общей площадью 297,6 тысяч 
кв. метров, что в 1,5 раза выше 

И работали и экономили
ИТОГИ СОЦИАльНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ КАлИНИНГРАДА ЗА ПеРВОе ПОлуГОДИе 2015 
ГОДА ОБСуДИлИ НА КОМИССИИ ГОРСОВеТА ПО 
СТРАТеГИЧеСКОМу РАЗВИТИЮ, ПРИВлеЧеНИЮ 
ИНВеСТИЦИй И ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ

стАтистиКА показателя аналогичного периода 
2014 года. Кстати, это 50,1% от 
общего объёма жилья, построен-
ного в регионе.

Индивидуальными застройщи-
ками построено 124 дома, что на 
3% больше, чем в I полугодии 2014 
года. удельный вес построенной 
общей площади жилых домов на-
селением составил 12,2% от общего 
объёма жилья в Калининграде.

Как и где работаем
Число зарегистрированных без-

работных в начале года увеличилась 
на 39,9%. В числе причин роста 
безработицы называют введение 
санкций в отношении отдельных 
отраслей производств.

По данным статистики в мае 
2015 года численность работающих 
на крупных и средних предприятиях 
города составила 123720 человек. 
Самое большое число граждан 
занято:

• в государственном управлении 
и обеспечении военной безопас-
ности; социальном страховании 
– 17,6%;

• обрабатывающих производ-
ствах –13,1%;

• образовании –12,9%;
• в сфере транспорта и связи 

–10,7%;
•  в здравоохранении и пре-

доставлении социальных услуг 
–10,1%;

• оптовой и розничной торговле, 
ремонте автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 
– 9,1%;

• производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды –5,4%.

наши доходы и траты
Среднемесячная зарплата ра-

ботника крупных и средних пред-
приятий города, согласно статисти-
ческим данным, в мае 2015 года 
составила 34 768,6 рублей, что на 
7,1% больше среднеобластного по-
казателя (по области – 32 451,3 руб- 
лей). По сравнению с началом 2015 
года она увеличилась на 17,7%. 

Реальная заработная плата в мае 
2015 года, рассчитанная с учётом 
индекса потребительских цен, соста-

вила 92,6% к уровню 
мая 2014 года.

В структуре рас-
ходов населения за 
январь-май 2015 года 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
прошлого года доля 
расходов на покупку 
товаров и оплату ус-
луг увеличилась на 0,1 
процентных пункта и 
составила 78,2%. В то 
же время доля на по-
купку валюты уменьши-
лась на 5,3 процентных 
пункта (7,5%). Доля на 
оплату обязательных 
платежей и взносов 
уменьшилась на 0,5 
процентных пункта 
(10,3%), доля расходов 
на накопление сбережений увеличи-
лась на 3,1 процентных пункта (9,2%).

За январь-май 2015 года денеж-
ные расходы населения превысили 
его доходы на 5,2%.

В июне 2015 года потребитель-
ские цены (тарифы) по Калинин-
градской области по отношению к 
декабрю 2014 г. повысились на 6,5%, 
в том числе на продовольственные 
товары - на 8,3%, на непродоволь-

понижение цен 
отмечалось:

• на яйца на 38,8%, 
• сахар – на 7,1%, 
• сосиски и сардельки – на 4,5%, 
• живую и охлаждённую рыбу 

– на 3,3%, 
• натуральный пчелиный мёд – 

на 2,0%.
В итоге стоимость минималь-

ного набора продуктов питания в 
Калининграде в июне 2015 года 
составила 4411,3 рублей, по срав-
нению с декабрём 2014 года она 
увеличилась на 23,0%. 

Энергосбережение
Также на комиссии говори-

лось о ходе реализации Програм-
мы по энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности на 
2015-2019 годы и последующий 
период. 

Было отмечено, что экономия 
энергоресурсов по объектам, во-
шедшим в программу, за первое 
полугодие 2015 года составила 
4 млн 315,72 тысяч рублей, что 
на 1,5 % больше от запланиро-
ванного.

В 2015 году в рамках про-
граммы закрыто 11 котельных, 
планируется закрыть ещё 14. По 
3 котельным ведутся работы (ул. 
Минина и Пожарского, 2; 39, ул. 
Марины Расковой, 12). Таким об-
разом в городе останется всего 55 
котельных, из которых на 19 уже 
начали разрабатывать проекты на 
закрытие.

Зашла речь о необходимости 
выделения средств на поддержание 
на должном техническом уровне 
праздничной иллюминации. 

«Семь лет назад город приобрёл 
праздничную подсветку, - сказал 
Олег Петросов. - Срок её гарантийной 
эксплуатации прошёл, хотя она и под-
держивается в абсолютно рабочем 
состоянии. Но, тем не менее, всему 
приходит конец и очень бы не хоте-
лось, чтобы в относительно непростое 
время у нас ещё и подсветка пропала. 
Здесь речь не идёт о каких-то больших 
деньгах, думаю, что найдём понима-
ние у администрации, приведём её в 
норму и город будет у нас на праздни-
ки красив, как всегда. Проект бюджета 
будет разрабатываться в этом году, 
а средства будут предусмотрены в 
следующем».                                      

ственные - на 4,8%, тарифы на 
платные услуги населению - на 6,2%.

В Калининградской области в 
июне 2015 года по отношению к 
декабрю 2014 года индекс цен на 
плодоовощную продукцию, включая 
картофель, составил 107,5%. 

Более всего подорожали: 
• морковь – в 2,1 раза, 
• свекла столовая – на 71,6%, 
• лук репчатый – на 54,6%, 
• лимоны – на 37,1%, 
• сухофрукты – на 35,4%. 
• перец чёрный (горошек, в пере-

счёте за кг) – на 49,1%, 
• соль йодированная пищевая – 

на 42,3%, 
• чай – на 35,0%, 
• мороженое сливочное – на 

32,2%, 
• маргарин – на 30,9%, 
• рыба мороженая (кроме сель-

ди) – на 30,5%. 

«Сколько земли мы уже так 
вернули?» - спросил глава города. 
А узнав, что такой статистики нет, 
попросил её сделать.

Кстати, уйти от положенной 
уплаты должникам «помогает» 
слишком длительная процедура по 
её взысканию — более полугода. 
Отметив, что это позволяет даже 
объявить себя банкротом, Алек-
сандр Зуев предложил сократить 
срок до месяца. А если должник 
не расплатился более двух перио-
дов, то сразу расторгать договор в 
судебном порядке. И немедленно 
активизировать работу с приста-
вами, вплоть до обжалования в 

судебном порядке их  бездействия. 
Положительная тенденция всё 

же имеется — сокращается разрыв 
между взысканной и общей задол-
женностью. Но глава города остался 
недоволен ситуацией и поручил к 28 
сентября представить более тща-
тельный отчёт по долгам, которые 
ещё не были представлены в суды. 

«К сожалению, в этом году мы 
за полугодие собрали только 28,5% 
арендных платежей за землю, - от-
метил Александр Ярошук. - Никогда 
такой динамики не было. люди — 
юридические и физические лица 
- перестали оплачивать и как бы 
кредитуются за счёт города. Это 
неправильная, негосударственная 
позиция. Мы из-за этого не можем 

выполнить часть программ и обе-
щаний, которые давали жителям. 
И мы будем взыскивать эту за-
долженность.

хочу обратиться к предпри-
нимателям, чтобы они всё-таки 
гасили свои долги. Ведь эти деньги 
нужны на социальные объекты 
- детские сады и спортивные 
площадки, на ремонт школ и 
тротуаров.

Второй вопрос к судебным 
приставам, которые из огромного 
количества исков, почти на сотню 
млн рублей, отработали всего 
1,2%. Будем выяснять, в чём при-
чина. Ведь они даже на письма 
уже перестали отвечать... Такая их 
работа нам не нужна».                

Арендуют бесплатно
(Окончание. Начало на стр.3)
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- уже смотрели-проверяли, 
там всё сухо. Я - единственная 
пострадавшая. - С некоторой бе-
зысходностью в голосе ответила 
женщина.

- Да как так?! На втором этаже 
сухо, а, по вашим рассказам, пер-
вый этаж затопило так, что горшки 
цветочные плавали? Полтергейст 
какой-то! - удивился председатель 
горсовета и попросил представителя 
подрядной организации компетент-
но объяснить этот парадокс.

- В панельных домах допустить 
подобное ещё хоть  как-то возмож-
но. Или был бы тут вентиляционный 
канал... Но чтобы в кирпичном 
доме... - начал было рассуждать 

Доверяй, но проверяй
подрядчик, но, вскоре, честно при-
знался, что не знает, почему так 
вышло.

Ведь дом довоенной построй-
ки. Среди кирпичной кладки по-
падаются и шлакоблоки. А потому 
вероятность боковой протечки, 
когда фасад делали и открывали 
штукатурку, никто не исключает. 
Но, по уверениям подрядчика и 
свидетельствам самих же жиль-
цов, потоп случился во время, 
когда к фасадным работам ещё 
даже не приступили. В итоге, 
сошлись на том, что быть может 
таких бед наделал ливень, когда 
соседи сверху своё окошко не 
закрыли.

- Так а крыша-то тут причём? Раз-
ве это вина подрядчика? Ну включи-

те логику! - Призвал пострадавшую 
председатель горсовета.

- И я не знаю... - уже чуть не 
плача сказала хозяйка, провожая 
комиссию до порога. - Но вот только 
я со всем этим остаюсь...

Обратившись к службе за-
казчика горадминистрации, уК 
и техническому представителю 
подрядной организации, Андрей 
Михайлович  попросил, чтобы 
те разобрались в ситуации и до-
бавил, что хорошо было бы изы-
скать возможность восстановить 
потолок в данной квартире. Ведь, 
положа руку на сердце, разби-
раться можно до бесконечности, а 
расходы не такие уж и большие. Те 
в ответ пообещали помочь бедной 
женщине...

... Следующий адрес, который 
посетила «высокая» делегация, 
-  Павлика  Морозова ,  65-67, 
где дом тоже ремонтируется 
за средства муниципалитета по 
решению суда.

Там работы близятся к заверше-
нию. Пять миллионов, вложенных в 
замену штукатурки, утепление фаса-
да, перекрытие крыши металлоче-
репицей и замену полов в подвале, 
освоены подрядчиком практически 
полностью. Нужно только доделать 
отмостку и подвальное помещение. 
Даже фасад отремонтирован, оста-
лось только его докрасить.

- у нас к «ИнвестРемСтрою» пре-
тензий никаких. Они молодцы! - с 
ходу отрапортовала руководитель 
тсж  Любовь Лебедева.

Галина ЛОГАЧЁВА

«Фестиваль спорта» - ни больше 
ни меньше! Именно так называли 
праздник и школьники, и учителя. 

Здесь «греки» зажигали «огонь 
спорта, дружбы и побед», выступали 
акробаты и гимнасты, футболисты 
и творческие детские коллективы, 
здесь под взмывающие в воздух 
связки красных, белых и жёлтых 
шаров загадывали спортивные 
желания, пели хором — словом, 
отдыхали от души…

А почётные гости ликовали вме-
сте с ребятами и даже пытались им 
подпевать (это врио заместителя 
председателя правительства КО 
Алексей силанов, врио министра 
образования КО светлана тру-
сенёва, глава города Александр 
Ярошук, председатель горсовета 
Андрей Кропоткин, депутат по 
округу евгений Верхолаз). 

«у меня сегодня двойной празд-
ник! - делился радостью с журна-
листами Александр Ярошук. - Ведь 
когда я только пришёл работать гла-
вой, у меня возникла конфликтная 
ситуация с инвестором, которому 
ранее выдали разрешение на жилую 
застройку именно на месте этого 

- Вот все бы работали так! — По-
радовался такому взаимодействию 
председатель горсовета.

- единственное, что хотелось бы 
ещё сделать, так это организовать 
клумбу в ложбине рядом с домом, 
чтобы в межсезонье там не собира-
лась вода, - добавил Андрей Кропот-
кин, обойдя ремонтируемый дом со 
всех строн. - Я поговорю с депутатом 
по округу Олегом Быковым, чтобы 
привезли сюда грунт. Он поможет.

Всего же на округе Олега Быкова 
сейчас ремонтируется 24 дома. Их 
капитальный ремонт закончится к 
середине осени.

- В этом году мы заканчиваем 
ремонты всех 67 домов, стоящих в 
плане ремонтов на 2015 год, до холо-
дов, - отметил в заключение Андрей 
Михайлович. - Это говорит о чёткой 
работе городской администрации, 
сотрудники которой подготовили всю 
необходимую документацию и про-
вели в срок конкурсные процедуры. 

Физкульт-ура-ура-ура!
БОльШОй СПОРТИВНый ПРАЗДНИК ПРОВелИ 
В 31-й ШКОле, ЧТО НА улИЦе ПРОлеТАРСКОй, 
В МИНуВШИй ВТОРНИК В ЧеСТь ОТКРыТИЯ НА её 
ТеРРИТОРИИ МНОГОФуНКЦИОНАльНОГО СТАДИОНА

ЗАКАЛЯйсЯ, КАК стАЛь!
стадиона. Три года мы судились. 
Кстати, с документами у фирмы 
было всё в порядке, потому что в те 
годы жёстких нормативов не суще-
ствовало. В итоге суд решил вопрос 
в пользу детей. Я говорил тогда: 
«Придут времена, когда появятся 
деньги, и здесь будет нормальный 
стадион!» Никто не верил! Сегодня 
это обещание выполнено! Родителей 
и администрацию школы поздрав-
ляю с открытием замечательного 
стадиона и прошу беречь его, он 
будет востребован ещё и будущими 
поколениями молодых калинин-
градцев».

Алексей Силанов сказал, что про-
ект строительства, предложенный 
депутатом евгением Верхолазом, 
поддержал губернатор Николай Цу-
канов, который 1 сентября прошлого 
года был на линейке в 31-й школе и 
увидел неухоженное и затапливае-
мое поле, где ученикам предстояло 
заниматься физкультурой. Тогда 
решили, что строительство много-
функционального стадиона будет 
финансироваться из городского и 
областного бюджетов. «И сегодня 
мы видим счастливые лица детей, 
видим, какие прекрасные условия 
созданы для проведения занятий 
физкультурой и спортом — это 
здорово!» - подытожил Алексей 
Силанов.

- Всё это лето мы занимались 
строительством, - прокомментиро-
вал Андрей Кропоткин. - Сам ста-
дион получился красивым, ярким. 
Искусственное поле здесь хорошее, 
оно намного долговечнее и практич-
нее, чем натуральные поля. И будет 
держаться долгие-долгие годы, если 
за ним ухаживать. 

На реализацию проекта направ-
лено 17 миллионов рублей: 8,5 млн 
из городского бюджета и столько 
же — из областного. Стадион ор-
ганично вписался в окружающее 
пространство: не испортил фрук-
товый садик, который сажали ещё 
школьники 1970-х (тоненькие когда-

то саженцы сейчас превратились в 
красивые высокие деревья), не из-
менил и структуру местности — до-
рожки, ведущие к школе, остались на 
своём месте, территории соседних 
дворов тоже не пострадали. 

«Я, наверное, рад сегодня боль-
ше, чем все наши дети, - говорит 
депутат от этого округа евгений 
Верхолаз, который добивался воз-
ведения современного пришколь-
ного стадиона на протяжении 9 
лет. - Общими усилиями моей 
любимой 31-й школе подарен такой 
современный, замечательный ста-
дион. Я принимал личное участие 
в организации проектных работ и 

рад, что проект реализован на 100%, 
всё построено по последним техно-
логиям, высококлассными специ-
алистами. Дождями уже проверен 
дренаж, современное освещение 
продлит время работы стадиона. 
Здесь, кроме футбольного поля и 
беговых дорожек, есть полоса для 
сдачи норм ГТО, гимнастические 
снаряды, сектор для прыжков в 
длину, площадка для толкания ядра, 
полоса препятствий. Очень важно, 
что стадион предназначен и для всех 
людей, которые живут поблизости. 
Я считаю, он стал как бы большой 
спортивной жемчужиной в центре 
города».                                          

пр

(Окончание. Начало на стр.2)
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Анатолий и Ольга Попковы. 1954 год.

Команда РС-6 «Полёт» - участник второй сельдяной экспедиции 
(слева помощник капитана Анатолий Попков).

Юлия ЯГнеШКО

Дом Попковых в посёлке Каралад 
Астраханской области находился по 
соседству с рыбзаводом. Где отец, 
Иван Григорьевич, и работал при-
ёмщиком.

Детство у Толи было как у всех 
— счастливое и беззаботное. Не-
смотря на то, что в голодные 30-е 
годы пятилетнему мальчику при-
ходилось подбирать на дороге 
арбузные корки, которые бросали 
с проезжающих телег... 

Не успел подрасти — война. Отца 
забрали на фронт, а Толя, окончив 
в 1943 году семилетку, сначала по-
работал охранником на рыбзаводе, 
а затем поступил в Астраханский 
рыбопромышленный техникум и 
вышел оттуда с дипломом штурмана 
малого плавания. И в августе 1948 
года отправился по месту распреде-
ления - в Калининград.

Молодость не напугаешь!
Бывшая Восточная Пруссия уди-

вила. у них-то в степях самое 
высокое растение камыш, а тут — 
леса! И сильно напоминала о себе 
война - выжженными хуторами и 
обрушенными домами в городках. 

Везучий капитан
ТРАл Шёл хОРОШИй, ТЯжёлый. НО БАЦ! И СКВОЗь 
РыБьИ ТуШКИ ВыГлЯНулА ОСТРОНОСАЯ МОРДА ТОРПеДы. 
«ВОТ ТеБе  И ПОлОВИлИ...», - ОГОРЧИлСЯ ПОМОщНИК 
КАПИТАНА ТОлЯ ПОПКОВ, НАБлЮДАЯ, ЧТОБы ОНА 
Не уДАРИлАСь О БОРТ ТРАулеРА. ВСЯКОе БыВАлО 
НА БАлТИКе - ТО КРылО САМОлёТА ТРАл ПРИНеСёТ, 
ТО КОСТИ ЧелОВеЧеСКИе, - НО ТАКОе...

Но молодость не напугаешь!» 
В управлении их завели в ка-

бинет:
- Вот стулья, столы. устраивай-

тесь, а завтра определим вас на 
работу.

тралы с сюрпризом
утром разъяснили обстановку: 

флот старый, трофейный, но дру-
гого нет. И поэтому выполнять план 
нужно будет на МРТ-шках (малые 
рыболовные траулеры), переобору-
дованных немецких минных траль-
щиках. И повезли в Пионерский, где 
швартовались суда.

Новобранцев разместили в 
общежитии в Донском и быстро 
разобрали по судам — в специ-
алистах очень нуждались. Даже без 
рабочего диплома (у ребят было по 
полгода практики, а требовалось 
«наплавать» 30 месяцев) взяли по-
мощниками капитана.

В первые рейсы ходили за тре-
ской. На 2-4 суток, километров на 
50 от берега в сторону Балтийска 
или Клайпеды. С уловом было очень 
хорошо, ведь в войну рыбу тут почти 
не добывали.

Но зато в трал иной раз по-
падали неприятные сюрпризы - от 
человеческих скелетов и бочек с 
химическими отходами до не сра-
ботавших торпед.

ком (трал захватывает со дна, часто 
рвётся, а кошельком делают замёт 
по поверхности воды, затем ниж-
ние части стягивают и поднимают, 
- прим. авт). 

Пришлось ему побывать и во 
второй сельдяной экспедиции к бе-
регам Исландии, куда отправилось 
полтора десятка сейнеров во главе 
с плавбазой «Тунгус».

«Где вода «кипит», - там играет 
косяк, - открывает премудрости 
лова бывалый моряк. - Или птицы 
часто в воду ныряют. Идём туда и 
заводим кошелёк, поднимаем и на-
ливаем улов в трюм огромной зюзь-
гой. Начерпали — и к плавбазе».

Рыбы полно! Кошельки от тя-
жести лопались. Были-то они тогда 
хлопчатобумажные. ловили-ловили, 
а план не выполнили почти все... 
Подвели непрочные кошельки!

Вальс на всю жизнь
Развлечений для молодёжи в Ка-

лининграде было немного — кино 
да танцы. Особенной популярно-

вместной жизни! Недавно супруги 
вместе с двумя дочерьми, внуками 
и правнуком Кирюшей отметили 
Бриллиантовую свадьбу.

удача морская
До 1952 года калининградские 

рыбаки ходили в море только в 
летний сезон, а потом несколько 
смельчаков, в том числе и СРТ-357 
капитана Камкина, помощником 
которого был Попков, вышли в 
рейс под зиму. С помощью только 
что поступивших на суда эхолотов 
сделали план и доказали, что кру-
глогодичный лов возможен.

Отучившись на штурмана дальне-
го плавания, Анатолий мог ходить в 
море уже капитаном. 

... Достался ему СРТ-111, кото-
рый до него прославился на весь 
флот. Как ни выйдет в море, так 
вместо 200 тонн улова только 25... 
Капитаны идти на него не хотели... 

И вот в 1955-м предложили это 
судно Попкову.

- Пойду, - сказал он, - но с усло-
вием. Я стою на очереди на кварти-
ру. Так надо бы ускорить...

- если выполнишь план, ускорим.
И так хотелось Анатолию при-

вести жену Ольгу в новую квартиру, 
что за рейс выполнил весь годовой 
план — 460 тонн! 

Достался, наконец, везучий капи-
тан невезучему судну.

трагическая ночь
Наверно, удача охраняла его от 

всяческих напастей. А вот менее 
везучим товарищам помогать в 
море приходилось. Сети дать, если 
свои порвали или потопили. Отбук-
сировать к водолазам, если сеть на 
винт намоталась.

Но бывали и трагические мо-
менты… Ночь 28 августа 1952-го 
забыть невозможно. Несколько 
десятков рыболовецких судов из 
Калининграда, Мурманска, ленин-
града, Риги и Клайпеды вели тогда 
промысел сельди южнее острова 
Ян-Майен (между Гренландским 
и Норвежским морями). Начался 
сильный шторм, видимость ухуд-
шилась, а затем море и вовсе 
погрузилось в полную темноту. С 
севера-запада пошла гигантская, 
очень длинная зловещая волна. 
ураган! Все суда оказались в его 
зоне, став поистине беспомощными 
щепками, выживающими поодиноч-
ке, кто как мог.

... Попков дал команду лечь 
носом на волну, чтобы меньше 
хлестало на палубу и не переверну-

ло, и в это же время радист принял 
SOS. Капитан приказал всем на-
деть пенопластовые нагрудники и 
протянуть дополнительные тросы 
по палубе, чтобы экипажу было 
за что держаться, если придётся 
спасать тонущих... Но пеленга, по 
которому можно начать их искать, 
не было. Почему? Некому работать 
ключом в радиорубке?.. Или уже 
спасли?

К утру ураган умчался на севе-
ро-восток, и в районе промысла 
осталась только мёртвая зыбь. 
Но настроения команде это не 
прибавило: экипаж был измучен 
неизвестностью. Что же всё-таки 
с судном, подавшим сигнал бед-
ствия? 

Однако работать надо. Пошли. И 
по пути наткнулись на тонущий СРТ.

Он лежал с креном градусов в 30. 
Трюма были задраены брезентом. 
Волна то и дело оголяла винт, за-
путавшийся в сетях.

Посигналили, но никто на палубе 
не появился. Тогда доложили на-
чальнику экспедиции. Он сообщил, 
что это клайпедское судно и велел 
ничего не предпринимать, судовла-
делец сам разберётся.

К месту находки стали подходить 
и другие СРТ. Наконец, подоспели 
литовцы. Часа три они пытались вы-
качивать воду из трюма, но ничего 
не вышло. Корабль стал погружать-
ся... И все суда протяжно загудели, 
прощаясь с ним... 

Позже сообщили, что литовская 
команда с утонувшего судна спасена 
в полном составе, а вот калинин-
градские СРТ «Ракета» и «Гонг» 
погибли этой страшной трагической 
ночью, оказавшись в самом центре 
циклона… Тридцать три моряка 
ушли на дно...

седой лоцман
Позже Анатолий Иванович Поп-

ков стал выходить в море капита-
ном-наставником. Обучал молодых 
капитанской работе. А в 1962 году 
перевёлся в промразведку.

С морем пришлось расстаться в 
1971 году, но и тогда не сошёл на 
берег, а стал лоцманом в службе 
порта.

Судов в порту — туча. Стояли по 
три борта к причалу на протяжении 
полутора километров. Одно из них 
нужно вывести на рейд, а другое 
на его место втолкнуть. Двигатель 
у судна в этот момент не работает, 
направляют его два буксира — спе-
реди и с кормы. Попробуй!

Практически все капитаны, как 
только Попков входил на мостик, 
отдавали свои суда ему в полное 
командование, доверяя опытному 
лоцману.

- Отдать концы!
Тянут-потянут юркие буксиры и 

«паркуют» корабль. Но без брачка в 
таком деле, конечно, не обходилось 
- то шлюпку прижмут, то кранцы 
(они амортизируют бортовые уда-
ры) кому-то побьют. Но это ерунда. 
Главное, не боднуть двухъярусный 
мост. И как назло на подходе к 
нему буксировочный трос однажды 
и лопнул!

«Вот тогда я сразу поседел», - 
смеётся Анатолий Иванович.          

По дороге от Южного вокзала в 
«Балтгосрыбтрест», контора кото-
рого тогда находилась на ул. Чай-
ковского недалеко от главпочтамта, 
ребята разглядывали Калининград 
из окна трамвая №2. 

«Дороги были плохо расчищены, 
- вспоминает Анатолий Иванович. 
- Тротуары завалены. людей мало. 
И шли они прямо по дорогам, про-
пуская редкие машины. Стёкла в 
окнах домов выбиты. Так нас и пред-
упреждали, мол, городу досталось. 

пустые кошельки
Поздней осенью 1949 года ка-

раван из десятка МРТ отправился в 
Таллин на капитальный ремонт. Но 
судёнышко Попкова не дошло - как 
только зашли в ворота порта либавы, 
двигатель заглох. И слава богу! Слу-
чись это чуть раньше, и неспокойное 
море могло разбить небольшой тра-
улер и вышвырнуть на берег.

В январе 1949-го Анатолий пере-
шёл на рыболовный сейнер «Полёт», 
который добывал рыбу уже кошель-

стью пользовались танцы в парке 
Калинина (ныне Центральный). Там 
Анатолий и нашёл свою судьбу.

Судьба его, по имени Ольга, 
стояла на противоположной стороне 
площадки, красивая, скромная. 

Ольга была родом из Калинин-
ской области. Приехала в Калинин-
град в 1946 году, после окончания 
техникума, работала в управлении 
лесного хозяйства.

Он пригласил её тогда на вальс. 
А оказалось — на 63 года со-

нАША жЗЛ
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наталья иГОреВА

По информации начальника 
подразделений пдн уМВд россии 
по Калининградской области, 
подполковника полиции светланы 
Осмоловской (возглавляемое ею 
подразделение полиции занимается 
профилактикой правонарушений 
и самовольных уходов несовер-
шеннолетних), за 8 месяцев этого 
года поступило 243 заявления о 
розыске детей, тогда как за такой 
же период 2014 года их было 402. 
Некоторые ребята живут в благо-
получных семьях: покидают дом, 
громко хлопнув дверью после 
ссоры с родителями, 14-15-летние 
подростки, в основном – девочки. 
Их, как правило, полицейские воз-
вращают домой после ночлега у 
друзей или подруг. Часто, особенно 
летом, сбегают воспитанники из 
детдомов, потому что не хотят вы-
полнять установленный распорядок.

Дети пропадают при различных 
ситуациях, от трагических до со-
вершенно курьёзных. 

В мае прошлого года после вы-
пускной линейки в Калининграде 
пропал 9-летний мальчик. его ис-
кали полицейские ленинградского 
районного отдела, родственники и 
их знакомые. Ночью пропавший сам 
пришёл, смущённый и удивлённый 
бурной встречей. Как выяснилось, 
парнишка решил немного прогу-
ляться с друзьями после линейки по 
городу, расстался с ними в незнако-
мом месте и заблудился по пути до-
мой. К счастью, проезжавший мимо 
калининградец обратил внимание на 
плачущего паренька, выяснил адрес 
и отвёз к родителям. 

А в начале августа этого года 
искали 11-летнего женю Ф. Мама 
мальчика сообщила, что тот уехал 
на велосипеде из дома в ленин-
градском районе накануне вечером. 
То, что ребёнок не значится в числе 
жертв ДТП, выяснили быстро. Но 
вот над загадкой, куда мог исчез-
нуть – пришлось поломать голову 
и сотрудникам уголовного розы-
ска. Оказалось, в тот вечер, когда 

Куда уходят дети
НеТ НИЧеГО хуже, КОГДА ЧТО-ТО ПлОхОе 
СлуЧАеТСЯ С РеБёНКОМ, НО ещё ужАСНее, 
еСлИ ОН ВНеЗАПНО ИСЧеЗАеТ...

парнишка исчез, его видели проез-
жавшим мимо торгового центра на 
Московском проспекте и спокойно 
катившим вдоль дороги в районе 
посёлка Васильково. Ситуация про-
яснилась только через сутки. Оказа-
лось, что мальчик отправился в гости 
к дедушке, живущему за городом. А 
тот даже не подумал, что родители 
могут быть не в курсе визита. 

Несколько ранее, весной, случил-
ся переполох в Гурьевском районе. 
Мама, отправившись в магазин, 
оставила 6-летнего сына дома с ба-
бушкой. Парнишка немного поиграл 
во дворе с пёсиком и... пропал. Вер-
нувшись, мать сперва пыталась ис-
кать его самостоятельно, но, обежав 
все окрестные улицы, поняла, что не 

Черняховска. В мае 2014 года он 
изнасиловал и убил 16-летнюю де-
вочку, жительницу города Советска. 
Напал на неё просто так – ехал мимо 
на велосипеде, заметил, догнал, за-
тащил в кусты, сделал всё, что на ум 
пришло, а после задушил, чтобы ни-
кому не рассказала. В тот вечер он 
увидел девочку впервые, и не знал 
ни её семьи, ни имени. И напал-то 
совершенно спонтанно, поскольку 
оказался в месте, где совершил пре-
ступление, с совсем другой целью. 
Когда полиция вышла на убийцу, тот 
не стал запираться. Сам показал, где 
именно он накануне спрятал тело. 

А в этом году возбуждено дело 
в отношении 25-летнего калинин-
градца, которого подозревают в 
изнасиловании несовершеннолет-
ней. Это произошло в ночь на 19 
апреля, когда 17-летняя школьница 
возвращалась домой из гостей. На 
одной из улиц рядом с ней остано-
вился фургон «Мерседес-208 Д», 
и девушке предложили довезти её 
до дома. увидев, что в салоне по-
мимо водителя находятся еще две 
молодые пассажирки, та согласи-
лась. Однако сидевшие в машине 
девушки вскоре вышли, оставив её 
наедине с водителем. Шофёр почти 
сразу предложил незнакомой пас-
сажирке заняться с ним любовью. 
А когда понял, что любви с ним 
прямо сейчас почему-то не хотят, 
то сперва избил школьницу, сломав 
ей нос, а затем изнасиловал прямо в 
машине. Он выбросил потерпевшую 
в районе улицы Бориса Пастернака, 
где девушка обратилась за помощью 
к жильцам одной из квартир. После 
этого она отправилась в больницу, 
а насильник, которого сотрудники 
уголовного розыска задержали уже 
через пару часов, – в камеру. 

работники полиции рекоменду-
ют серьёзно напоминать детям о 
возможных опасностях. 

• если на улице подходят не-
знакомые люди, предлагают сесть в 
машину, пройти «посмотреть что-то 
интересное», поучаствовать в кон-
курсе, прокатиться на фотосессию 
для модельного агентства – сле-
дует категорически отказываться. 
желательно вообще не общаться с 
чужаками. 

• В случае, если кто-то пыта-
ется напасть, необходимо любой 
ценой привлечь внимание. Ради 
этого стоит кинуть в окно сумку, 
зонт, телефон, пусть оно разо-
бьется, звонить или стучать во 
все двери в подъезде. Как пра-
вило, преступники, посягающие 
на детей, выбирают их в расчёте 
на лёгкую добычу, и не готовы к 
серьёзному риску. 

Как рассказала подполковник 
полиции Светлана Осмоловская, 
эти преступники, в основном, 
рассчитывают на добродушие 
и доверчивость детей. Именно 
этим, например, руководствовался 
злоумышленник, промышлявший 
одно время в Московском районе 
Калининграда. Он подходил к ре-
бятне, представлялся сотрудником 
полиции и сообщал, что у его брата 
украли мобильный телефон. А по-
том спрашивал строго: «Покажи-ка 
свой мобильник, вдруг это краде-
ный!» И дети, знавшие, что телефон 
подарили родители, а родители 
плохого не подарят, доверчиво 
показывали «дяде-полицейскому» 
свои трубки, чтобы тот посмотрел 
и убедился, что всё в порядке. 
Мужчина, заполучив телефон, не-
замедлительно скрывался.
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Однако сотрудники полиции 
предупреждают: во всём важно 
чувство меры. Профилакти-
ческие беседы о безопасности 
необходимы, чтобы подготовить 
маленького человека к возмож-
ным неприятностям и научить 
избегать их, а не для того, чтобы 
травмировать его психику посто-
янным ожиданием беды. Иначе, 
даже повзрослев, ребёнок может 
остаться настроенным на ожи-
дание препятствий.                

Работники полиции рекомендуют 

серьёзно напоминать детям 

о возможных опасностях. 

• если на улице подходят незнакомые люди, предлагают 

сесть в машину, пройти «посмотреть что-то интересное», 

поучаствовать в конкурсе, прокатиться на фотосессию 

для модельного агентства – следует категорически от-

казываться. желательно вообще не общаться с чужаками. 

• В случае, если кто-то пытается напасть, необходимо 

любой ценой привлечь внимание. Ради этого стоит кинуть 

в окно сумку, зонт, телефон, пусть оно разобьётся, зво-

нить или стучать во все двери в подъезде. Как правило, 

преступники, посягающие на детей, выбирают их в расчёте 

на лёгкую добычу, и не готовы к серьёзному риску. 

справится и обратилась в полицию. 
На место был направлен наряд с 
поисковой собакой, однако работа 
не дала результатов. К поискам под-
ключились и местные жители. люди 
вспоминали о педофилах, ждали 
страшного, надеялись на лучшее. 
И через пару часов после начала 
поисков ситуация неожиданно 
разрешилась. В полицию позвонил 
диспетчер одной из транспортных 
компаний. И рассказал, что во-
дитель калининградского автобуса, 
который ходит по пятому маршруту, 
сообщил об одиноком мальчике, 
зашедшем в салон в посёлке Кос-
модемьянского. Мальчик назвал во-

дителю свою фамилию, а приметы 
его полностью совпадали с только 
что составленной ориентировкой. 
Шалопая передали сотрудникам 
ГИБДД, которые быстро доставили 
его в ОМВД по Гурьевскому району, 
где ждали родители.

Во всех этих историях события 
закончились хорошо (если оставить 
за скобками полученные родствен-
никами и самими детьми стрессы). 
Однако, к сожалению, и наш регион 
не обходят стороной преступления, 
совершаемые в отношении детей. И 
разговоры о насильниках и убийцах, 
с которыми можно столкнуться 
в самом неожиданном месте, не 

лишены оснований. Как 
рассказала старший по-
мощник руководителя 
су сКр по Калининград-
ской области Марианна 
Андрюшина, только за 
шесть месяцев этого года 
следственными отделами 
регионального сК было 
возбуждено 39 уголовных 
дел о преступлениях в от-
ношении несовершенно-
летних. В прошлом году 
за аналогичный период 
-  35 уголовных дел дан-
ной категории.

Так в декабре прошло-
го года получил приговор 
– 24 года лишения свобо-
ды – 22-летний житель 

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОБъЯВЛениЯ

деЛО №
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МАЛеньКАЯ ЛеГендА КОрОЛеВсКОй ГОры

Галина ЛОГАЧЁВА

Осенней ночью 1253 года в келью архи-
мандрита Полонинского монастыря в Галиче 
Григория Полоника тихо, но настойчиво по-
стучали. - Кто? - Спросил, приподнимаясь со 
своего ложа, старец Григорий (как будто и не 
спал - старческий сон чуткий).

- Открывай! Войшелк я, сын великого князя 
литовского Миндовга! - Ответил голос за две-
рью. Не бойся, я с миром. хочу стать чернецом 
в твоём монастыре!

- Батюшки святы! - Воскликнул архиман-
дрит и, взяв свечу, мерцавшую перед иконой, 
пошёл отпирать пришельцу. На пороге кельи 
всмотрелся в лицо незнакомца: глядит прямо 
в очи, губы тонкие…

- Что ж? Заходи… - Григорий сел на топчан, 
гостю жестом указал на скамью напротив себя. 
Помолчали… - Что ты хочешь? - наконец за-
говорил старец. - Зачем монашество тебе? Я 
много о тебе наслышан. Ты — старший сын 
Миндовга, знаменитый своей жестокостью. 
Будучи князем новогрудским и, пребывая 
там в поганстве, ты убивал всякий день по 
три-четыре человека. люди, наблюдавшие эти 
беззакония и окаянства, мне сказывали: «В 
который день Войшелк не убивал никого – то 
был печален, а как убьёт, то и развеселится». 
(С X века Новогрудок — крупное поселение в 
самых западных русских землях, ныне - город 
в Белоруссии, - прим. авт.) 

- Всё так. - Молвил на это Войшелк, глядя 
прямо перед собой, только уголок тонких губ 
приподнялся в еле заметной улыбке. - Но 
потом в сердце моё вошёл страх божий, я за-
хотел принять святое крещение. И крестился 
в Новогрудке, и стал православным. Сейчас 
томлюсь жаждой принять монашеский постриг 
и построить на реке Неман, на границе с зем-
лями пруссов, монастырь, где и буду молиться 
до самой своей смерти, целиком отдавшись 
служению Богу.

- Будь по-твоему, - согласился старец, 
вглядываясь в лицо собеседника. - Монастырь 
— спасение для больной души. Примешь 
постриг под именем лавриш. А покуда будет 
возводиться твой монастырь на Немане, по-
живёшь здесь.

лет через пять после этого разговора Во-
йшелк-лавриш, построив на границе с прус-
сами монастырь, поселился там вместе с 12 
монахами. 

… А осенью 1263 года в крепость Кёниг-
сберг мчался гонец с важным сообщением. 

- Миндовг убит! - едва переступив порог 
покоев комтура Дитриха, выдохнул он. - С 
двумя малолетними сыновьями. Войшелк 
бежал в Пинск и укрылся в тамошнем мона-
стыре, пока его родственнички делили власть 
и расправлялись друг с другом под девизом 
«ударь первым!» Он ухитрился из монастыря 
натравливать их друг на друга, а потом при-
кончил каждого по отдельности, подкупив их 
слуг через своих людей. На последнего своего 
брата он науськал четверых конюхов, те под-
караулили бедолагу по дороге в баню, убили и 
бежали к Войшелку в Пинск.

- ловко! хорош монах! - молвил комтур 
вслух.

- Таким образом он остался единствен-
ным, кто законно может править литвой. 
К нему уже присылали послов из знатных 

Чернец
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литовских семейств, которые звали его на 
царство  — он их не принял, - продолжил го-
нец. - Послы пришли к нему опять, но уже со 
словами: «если добром не пойдёшь в литву 
великим князем — силой посадим!» (услы-
хав такие слова, комтур только усмехнулся.) 
И Войшелк выехал из пинского монастыря в 
Новогрудок. Вот, удалось достать письмо, 
предназначенное архимандриту Полонин-
ского монастыря в Галиче Григорию Поло-
нику, - и гонец, вынув письмо, с трудом стал 
переводить: «Войшелка вси панове, бояре и 
все посполство (народ) з великим веселем 
и радостию, «ладо», «ладо», взываючи... 
на столицы Великого князства литовского, 
жомойтского, Новогрудокского, Полоцкого 
и Курляндского посадили». 

- хитёр! Ох, хитёр! - Покачал головой ком-
тур. - И расчётлив! А в Пинске он выдерживал 
паузу потому, что готовил почву для своего 
твёрдого утверждения в литве. Но литвы ему 
скоро станет мало. И он станет алкать иных 
земель и богатств. На Орден пойти войной не 
посмеет (слаб), но вот на земли русичей, дав-
ших прежде ему пристанище в своих монасты-
рях, покушаться будет, - сделал вывод комтур 
Дитрих. - Наша задача сейчас — наблюдать за 
обстановкой. Придёт время — и литва войдёт 
в сферу влияния ордена Тевтонского! Отвоюем 
мы её у неверных! Оставив идолопоклонство, 

они все поклонятся истинному Богу Иисусу 
христу! 

… Через некоторое время после этих со-
бытий в Галичский монастырь к Григорию 
Полонику бежал с нерадостными вестями 
скороход. «Войшелк захватил несколько га-
лицко-волынских крепостей, а потом подался 
к городу Владимиру, «хотячи лву Даниловичу 
выдрати з рук Володимер»! (лев Данилович — 
русский князь, правящий тогдашней столицей 
северо-восточной Руси, городом Владимиром, 
- прим. авт.)

… Целый вечер не выходил из своей кельи 
старец Григорий, всё молился Богородице, пре-
клонив колени, а потом велел позвать к себе 
тайно князя льва Даниловича из Владимира. О 
чём говорили они — неведомо, только через 
несколько дней, в конце апреля 1267 года, в 
воскресенье, Войшелк по приглашению льва 
приехал во Владимир. Остановился в монастыре 
Святого Михаила. В княжьем доме с великими 
почестями приняли его лев и его брат Роман. 

На обеде все знатно выпили, в том числе и 
Войшелк. Поводом для веселья стало сватов-
ство. Князь лев Данилович сосватал Войшелка 
за сестру жены, став ему свояком.  

А поздно вечером отправился Войшелк на-
зад в монастырь. Ночью туда явился князь лев 
и вызвал Войшелка из опочивальни со словами: 
«Напиймося ещё, свояк!» 

- Войшелк вышел, - докладывал потом 
старцу Григорию монах из Михайловского 
монастыря. — уж что произошло промеж 
ними — неизвестно, только некоторые из 
братии нашей слышали крики. лев Дани-
лович обвинял его и отца его, Миндовга, 
в обмане, в незаконном захвате русских 
земель и крепостей. Распаляясь, оба взялись 
за оружие. лев Данилович саблей раскроил 
ему голову, аж мозг брызнул на стену...  

- Не хотел я такого конца Войшелку. И не 
такого итога встречи с львом Даниловичем 
ждал. - Садясь на свой топчан и указывая 
монаху жестом на скамью, молвил старец 
Григорий. - Однако на всё воля божья. Отец 
Войшелка и он сам громили русские земли, 
в том числе земли льва Даниловича. Так что 
вражда — за вражду! А похоронить Войшел-
ка всё же надо по христианскому обычаю. 
Причём, при Михайловском монастыре, во 
Владимире. Чтобы тело не возить в литву 
и не распалять тамошний народ против 
русичей.

Что и было сделано.                                   
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Калининградский зоопарк
В связи с сокращением светового 
дня Калининградский зоопарк 
переходит на зимний режим работы:
по будним дням — с 9.00 до 17.00;
по выходным дням до 1 октября –
с 9.00 до 18.00, 
затем и по выходным дням с 9.00 до 17.00.
ВниМАние!
Кассы закрываются на час раньше.

телефон для справок 21-89-14.
Калининград, пр. Мира, 26

«синеМА пАрК» 
(8-800-7000-111)

24 — 30 сентября

«Arcade Fire: The Reflektop 
Tapes» - документальный,

музыкальный/ Канада/ 12+
«Агенты А.н.К.Л» - боевик,

комедия, приключения/ США, 
Великобритания/ 12+

«Бегущий в лабиринте: испы-
тание огнём (МАрАфОн)» -

фантастика, боевик,
триллер/ США/ 16+

«Врата тьмы» - ужасы,
триллер/ США, Канада/ 16+

«декамерон» - драма, комедия,
история/ Италия, Франция/16+
«Кунг-фу кролик: повелитель 
огня» - мультфильм, комедия,

приключения, семейный/ 
Китай/ 6+

«Кутис» - ужасы, фантастика,
боевик, комедия/ США,

Россия/ 18+
«Моя мама» -

драма/ Италия, Франция/ 16+
«наваждение» -

документальный/ США/ 16+
«перевозчик: наследие» -

боевик, триллер, криминал/ 
Франция, Китай/ 16+

«пиковая дама: Чёрный об-
ряд» - ужасы/ Россия/ 16+
«стажёр» - комедия/ США/ 16+
«Эверест» - триллер, драма,

приключения/ США, Велико
британия, Исландия/ 12+

«Эшби» - драма, мелодрама,
комедия/ США/ 18+

«Roger Waters: The Wall» -
музыка, концерт, документаль

ный/ Великобритания/ 12+

TheatreHD:
29 сентября в 19:30 -
«О мышах и людях»,
спектакль/ сША/ 16 

Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru


