
17
( 1 2 6 1 )

19 - 25  сентября  2013ти
ра

ж
 4

00
00

 э
кз

.

Юлия КИРИЕНКО

Как рассказала и.о. председателя 
комитета по социальной политике 
Татьяна Орлова, в этом году юные 
калининградцы отдыхали в загород-
ных стационарных и тематических 
палаточных лагерях, посещали оз-
доровительные лагеря с дневным 
пребыванием. А при желании, могли 
потрудиться и заработать.

Семь загородных центров при-
няли 4 668 человек. Одни сутки 
нахождения там стоили 490 рублей 
(10290 руб. за полную смену в 21 
день).

Семьи, где на одного челове-
ка приходится менее 6839 руб., 
имели право обратиться за полу-
чением бесплатной путёвки. Таких 
заявок в управление социальной 
поддержки населения поступило 
1322. Бесплатные путёвки полу-
чили 778 ребятишек из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Плата для более обеспеченных 
семей была дифференцирована в 
зависимости от дохода на одного 
члена семьи. Бюджет компенси-
ровал от 10 до 50 % стоимости 
путёвки. За такой компенсацией 
обратились 1483 родителя.

«Общие расходы на компенса-
цию составляют 12,2 млн руб., - от-
метила Татьяна Орлова. – «Область» 
(а эти расходы полностью должны 
компенсироваться из областного 
бюджета) ещё должна нам более 7 
миллионов рублей».

Скучать на летнем отдыхе 
детям не пришлось.  Каждый 
день был насыщен конкурсами, 
викторинами, спортивными со-
стязаниями, встречами с интерес-
ными людьми, познавательными 
экскурсиями.

В июле в центре отдыха им. А. 
Гайдара президент Олимпийского 
комитета России Александр Жуков 
совместно с известными спортсме-
нами – чемпионами олимпийских 
игр провёл олимпийский урок, дав 

Отдых – залог здоровья
В гОРадмИНИсТРацИИ пОдВЕлИ ИТОгИ лЕТНЕй 
ОздОРОВИТЕльНОй КампаНИИ шКОльНИКОВ

старт циклу мероприятий «Сочи-
2014».

Трижды проводились «Малые 
олимпийские игры» среди загород-
ных оздоровительных  учреждений, 
председателем судейской коллегии 
которых был президент Олимпий-
ского совета Калининградской 
области, депутат горсовета андрей 
шумилин.

Благодаря муниципальным гран-
там 30 общественных организаций 
этим летом смогли реализовать 
свои проекты.

КРОО  «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» и КРОО «Центр 
Восточных Культур» провели две 
тематические смены военно-пат- 
риотических лагерей «Дмитрий 
Донской» и «Мирный воин» для 200 
детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

КРМОО «Ас-
социация рус-
с к и х  б о е в ы х 
искусств» ор-
ганизовала для 
60 подростков 
гражданско-пат- 
риотический ла-

герь «Наследие -2013».
По традиции наиболее массо-

выми и востребованными стали 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, которые «город» 
открывает на базе школ и подрост-
ковых клубов. В 187 таких лагерях 
отдохнули более 10 тысяч ребяти-
шек. Из них более четырёх тысяч 
– из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Потрудиться успели более четы-
рёх тысяч учащихся. Большинство 
– в трудовых бригадах по ремонту 
учебных кабинетов и оборудования 

своих школ, по благо-
устройству территории.

Трудоустроиться на 
предприятия с помощью 
«города» смогли 130 
молодых людей старше 
16 лет.

А 562 человека ра-
ботали на благоустрой-
стве города, получая 
«стипендию» из бюд-
жета в 1900 рублей 
(2500 руб. -  для бри-
гадиров).

«Лучшим показате-
лем успешной работы 
стало снижение ко-
личества правонару-
шений, совершённых 
несовершеннолетни-
ми,- отметила Татьяна 
Орлова.  – В летний 
период подростковая 

преступность снизилась более чем 
в 2 раза (по сравнению с летом 
-2012)».

глава Калининграда алек-
сандр Ярошук предложил не 
зацикливаться на успехах: «А 
проблемы есть?»- обратился он к 
чиновникам.

Как оказалось, «городу» пред-
стоит к следующему лету канализо-
вать оздоровительные центры им. А. 
Гайдара и «Юность». А ещё принять 
на баланс лагерь им. Белоусова 
(принадлежавший ранее Минобо-
роны) и, естественно, привести его 
порядок.

«Правда, областные власти вза-
мен просят отдать им лагерь «Пре-
гольский»,  - пояснила Татьяна 
Орлова.

«Передавайте и поскорее, мы 
его всё равно не используем, так 
как его необходимо капитально 
отремонтировать», - поручил глава 
Калининграда.                                

На оздоровительную кампанию 

в Калининграде было выделено 

11, 5 млн рублей из средств феде-

рального бюджета, 18,4 млн – из 

областного. «Город» добавил ещё 

41,311 млн рублей.



Гражданин2

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

19-25 сентября 2 0 1 3
№ 17 (1261)

Юлия КИРИЕНКО

Отныне чётко определено: где не 
должен стоять соседский дом – в 
городе установлен минимальный от-
ступ зданий и сооружений от границ 
смежных земельных участков – 3 
метра.

мансарда – тоже этаж
Столь же чётко решён вопрос с 

количеством этажей в зонах мало-
этажной застройки (в том числе 
исторической). Оговорено, что 
в зонах исторической застройки 
разрешено возводить дома в три 
этажа, включая мансардный (чтобы 
«отсечь» хитрованов, строящих 
трёхэтажную хоромину с тремя ман-
сардными этажами сверху). В зонах 
малоэтажной застройки этажный 
максимум чуть больше – четыре. А 
для строительства в центре города 
(в культурно–образовательной под-
зоне, которая обозначается на карте 
ОИ-1) определена максимальная 
высота зданий в 18 метров.

Помимо этого, на территориях 
застройки жилыми домами больше 
нельзя заниматься садово-дачным 
хозяйством. Такая возможность 
оставлена только для зоны Ж-5.

Озеленимся
Также определено, какую пло-

щадь выделенного земельного 
участка можно использовать под 
строительство. К примеру, дома 

Юлия КИРИЕНКО

В повестку заседания комиссии 
под председательством Валерия Ма-
карова вошли важнейшие вопросы, 
касающиеся каждого горожанина.

И один из самых наболевших 
– Правила землепользования и 
застройки, которые до сих пор вы-
зывают немало нареканий. В них 
администрация города разработала 
23 поправки. Как рассказал и.о. 
начальника управления главного 
архитектора города Роман миро-
нов, предлагаемые новации должны 
исключить «путаницу» с этажностью 
при застройке городских терри-
торий и полностью перекрыть за-
стройщикам возможность в зонах 
малоэтажного строительства (до 
трёх этажей) возводить высотки. 
Помимо этого депутатам предстоит 
рассмотреть специальные правила 
по предоставлению земельных 
участков под обслуживание и благо-
устройство существующих объектов 
и окончательно закрепить требо-
вания по озеленению участков, 
предоставляемых под застройку. 

«Рамки» для застройщиков
НА ПеРВОМ ОСеННеМ ЗАСеДАНИИ ДеПуТАТы 
ГОРСОВеТА уСТАНОВИЛИ НОВые ГРАДОСТРО-
ИТеЛьНые ПОРяДКИ И ДАЛИ РяД ПОРучеНИй 
ГОРОДСКИМ ВЛАСТяМ

выше 9 этажей должны занимать 
не более 40% «пятна застройки», 
сохранив 60% земли под благо-
устройство и озеленение. Садовые 
домишки должны оставить сво-
бодными 80% участка, гостиницы 
– 70%, торговые и спортивные 
комплексы – 30%.

Введены и нормы по зелени: для 
много– и среднеэтажных домов – не 
менее 20% участка, индивидуаль-
ных – не менее 40%, гостиниц – 
30%, торговых центров – 20%.

И, наконец, определены пара-
метры благоустройства дворов. 
Размер площадок для детских игр 
- 0,7 кв.м на жильца, для отдыха 
взрослых – 0,1 кв. м, для физкуль-
туры выделили по целому метру на 
каждую душу.

замерят окончательно
Создана комиссия, которая 

должна раз и навсегда определить 
– вредят гражданам радиопереда-
ющие антенны на Советском про-
спекте или нет.

«Этот вопрос обсуждается много 
лет, причём одни (с результата-
ми измерений в руках) говорят, 
что электромагнитное излучение 
угрожает здоровью людей. Дру-
гие (с прямо противоположными 
данными) – доказывают, что ан-
тенные поля безопасны, - отметил 
председатель горсовета андрей 
Кропоткин. – Поэтому мы создаём 
совместную рабочую группу, в ко-
торую войдут все заинтересованные 

стороны: специалисты по электро-
магнитным полям, депутаты, пред-
ставители городских и областных 
властей, а также санитарные врачи. 
чтобы полученные результаты 
измерений никем не могли быть 
оспорены. Город активно застраива-
ется, в непосредственной близости 
от антенных полей мы планируем 
разместить детский сад и школу. 
Поэтому настало время принимать 
окончательное решение. И, если 
вред будет доказан, необходимо 
выносить радиовещательные центры 
за территорию города».

Кто считать будет
На заседании горсовета депутаты 

дали старт формированию нового 
состава городской избирательной 
комиссии.

«Нам предстоят выборы уже по 
новым правилам, - пояснил Андрей 
Кропоткин. – Половина депутатов 
будет избираться по одномандат-
ным округам, половина – по партий-

ным спискам. С момента последних 
выборов изменилось количество 
жителей в Калининграде, и новому 
составу горизбиркома придётся 
«нарезать» и утверждать новые 
округа».

«зима катит в глаза»
Обсудив вопросы повестки, депу-

таты вызвали к трибуне директора 
мУп «Чистота» андрея мироно-
вича. чтобы тот объяснил причину, 
по которой предприятие ухнуло в 
долговую яму.

–  «чистота» занимается вывоз-
ом и захоронением мусора, а также 
уборкой, - объяснил директор МуПа. 
– Мусоровозы мы арендовали. Ког-
да фирма–владелец техники решила 
свернуть свою деятельность в го-
роде, нам предложили автомобили 
выкупить. Девяноста миллионов 
рублей на это у предприятия не на-
шлось. Поэтому технику выкупили 
частники, и управляющие компании 
ушли к ним, так как те предложили 

за вывоз мусора цены меньше. 
Да и отходы они стали возить на 
областные полигоны, так как там 
услуги дешевле.

А что касается уборки – цена ус-
луги занижена. «Город» нам платит 
331 млн руб., экономически обо-
снованные расходы (по результатам 
проверки контрольно–ревизионно-
го управления) – 380 миллионов.

Сейчас предприятию необходимо 
58 миллионов рублей – 25 млн, 
чтобы погасить долги по налогам и 
выплатить зарплату, 33 млн, чтобы 
закупить ГСМ, реагенты для борьбы 
со снегом, переоборудовать технику 
к зиме.

Депутаты поручили чиновникам 
уже к 9 октября (следующему за-
седанию горсовета) представить 
предложения по оздоровлению фи-
нансовой ситуации на предприятии. 

«Мы не можем допустить, чтобы 
из-за этих проблем город «утонул» 
в снегу», - подчеркнул председатель 
горсовета.                                      

Правим Правила
В СеНТяБРе ДеПуТАТы ГОРОДСКОГО СОВеТА ОТКРыЛИ ОСеННЮЮ СеССИЮ 
ЗАСеДАНИеМ КОМИССИИ ПО ГРАДОРеГуЛИРОВАНИЮ И ЗеМЛеПОЛьЗОВАНИЮ

чтобы впредь было неповадно 
ставить дома, занимающие всё 
пятно застройки, не оставляя ни 
кусочка земли под газоны и посадку 
деревьев.

члены комиссии решили допол-
нительно обсудить все предлагае-
мые изменения градостроительных 
регламентов, прежде чем выносить 
их на заседание городского Совета.

Не менее внимательно депутаты 
отнеслись к предложению изме-
нить Генплан Калининграда. Как 
оказалось, земельные участки на 
ул. Солдатской, исключают из зоны 
обслуживания производств и предла-
гают отдать под строительство жилья.

«А как же санитарно-защитные 
зоны рыбоконсервного комбината 
и железной дороги?» - дружно 
удивились депутаты.

Оказалось, что и тут всё в по-
рядке – зоны уже сократили.

Инвестор дольщику 
не товарищ

А вот с решением вопросов 
обманутых инвесторов сдвинуться 
с мёртвой точки пока не удаётся. 

Хотя разработан областной закон, 
призванный защитить обману-
тых дольщиков, места гражданам, 
заключившим инвестиционные 
договоры, чтобы улучшить свои 
жилищные условия, там не нашлось.

«В отличие от обманутых доль-
щиков обманутые инвесторы не мо-
гут реализовать своё право на недо-
строй (дольщики вправе «забрать» в 
собственность незаконченный дом 
и достраивать его сами, с помощью 
власти), - резюмировал депутат 

александр пятикоп. – Им остаётся 
только в суде доказывать, что за-
стройщик оказался мошенником».

Кстати, схема мошенничества 
очень проста. Сначала квартиры 
в будущем доме продают по ин-
вестиционным договорам (их не 
регистрируют в органах юстиции), а 
затем эти же квартиры выставляют 
на продажу по второму разу – по 
договорам долевого участия.

зампредседателя горсовета 
андрей шумилин предложил за-
просить в уМВД информацию по 
обращениям пострадавших ин-
весторов, синхронизировать её с 
данными комитетов архитектуры 
и строительства и муниципального 
имущества и земельных ресурсов, 
чтобы чётко понимать масштаб и 
«цену» проблемы.

Только после этого можно гото-
вить законодательную инициативу 
по внесению изменений в регио-
нальный закон о защите дольщиков.

поля и стоки
Затем народные избранники 

погрузились в решение экологи-
ческих проблем – от воздействия 
электромагнитных излучений до 
загрязнения водотоков.

«Город» собирается на участке, 
где когда-то располагался корпус 
КВАТу, строить школу и детский сад, 
а совсем рядышком располагаются 
антенные поля.

Не нанесёт ли такое соседство 
вреда юным калининградцам?

С проблемой будут разбираться 
эксперты. До настоящего времени 
проводили немало измерений 
интенсивности электромагнитного 
поля в этом микрорайоне города, но 
у специалистов выводы получались 
прямо противоположными. Хотя 
ещё в 2001 году предполагалось за 
федеральные деньги вынести антен-
ные поля и телевышку за пределы 
городской черты, даже проект за 37 
миллионов рублей был разработан.

«Необходимо привлечь неза-
висимую экспертизу, чтобы опре-
делить реальное положение дел», - 
предложил председатель комиссии 
Валерий макаров.

А в рабочую группу, которая соз-
даётся под эгидой областного пра-
вительства, от «города» делегируют 
не только специалистов, депутатов 
и чиновников, но и представите-
лей общественности (тех самых, 
которые собрали более 7000 под-
писей за вынос опасных объектов 
и не дадут «спрятать» результаты 
экспертизы, если она кому-то не 
понравится).

Вернулись депутаты и к ещё 
одной давней проблеме – речке 
Лесной. И чистили её, и дно углу-
бляли, и представители прибрежных 
предприятий бодро рапортовали, 
что построили очистные и сливают в 
речку воду чистую, как слеза. А река 
становится всё грязней и пахнет от 
неё всё хуже.

(Начало. Окончание на стр. 7)
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По словам и.о. начальника 
управления главного архитектора 
города Романа миронова, в от-
личие от нынешнего (его разраба-
тывали на 15 лет, срок окончания 
действия – 2015 г.), новый Генплан 
будет охватывать двадцатилетний 
период.

При его подготовке специали-
сты будут опираться на стратегию 
развития области, соотноситься с 
Федеральной целевой программой. 
А также схемой территориального 
планирования Калининградской 
области и границами территорий и 
зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, 
утверждёнными постановлениями 

Юлия КИРИЕНКО

О новых положениях ФЗ-№44 
«О контрактной системе…» на 
оперативном совещании рассказала 
председатель комитета экономи-
ки, финансов и контроля Наталья 
дмитриева. Закон этот достаточно 
строг. Каждая муниципальная за-
купка должна быть запланирована. 
План закупок составляется на три 
года при формировании бюджета, 
план-график – на год. Все доку-
менты обязательно публикуются. И 
корректировать их сложно. Закупать 
то, что не внесли в план, нельзя. В 
следующем году система будет обка-
тываться, а сам закон жёстко начнёт 
действовать с 1 января 2015 года.

Из нового: появилось требование 
обосновывать свои закупки. То есть, 
каким именно образом закупка по-
служит реализации муниципальных 
программ или планов.

Причём, товары или услуги, при-
обретаемые для муниципальных 
нужд, не должны иметь избыточных 
потребительских свойств, а именно, 
не являться предметами роскоши. 
Грань «роскошности», с предельными 
ценами и нормативными затратами, 
будет определена отдельным поста-
новлением Правительства России. На 
основании которого будут разработа-
ны муниципальные правила закупок.

Также меняются требования 
к исполнителям услуг. Отсекают-
ся фирмы, которые не имеют ни 
рабочих, ни техники, ни должной 
квалификации. А что касается обо-
рудования – оцениваются расходы 
на его  эксплуатацию, а также учи-

тывается нормативный срок службы.
Процедуры закупки становятся 

открытыми, информация размеща-
ется на электронной площадке. Мно-
гие заседания, к примеру, вскрытие 
конвертов при запросе котировок, 
должны вестись онлайн.

Для приёмки результатов будут 
создаваться приёмочные комиссии. 
К слову, при исполнении договоров 
заказчик обязан провести эксперти-
зу полученного результата. если за-
купка производится у единственного 
поставщика, то придётся привлекать 
независимых экспертов.

А отчёты об исполнении контрак-
та, выполнении графика и т.д. тоже 
размещаются на едином сайте.

Мало того, закупками должны 
заниматься только профессионалы, 
то есть, всем подразделениям при-
дётся обучать своих сотрудников. 
Понадобится создание контрактных 
служб (если объём закупок очень 
большой) или введение должности 
контрактного управляющего (если 
годовые закупки менее 100 милли-
онов рублей). 

 «Нас призывают в этом законе к 
чёткой дисциплине в планировании 
и закупках, чтобы эффективно 
использовался каждый рубль, - 
резюмировал глава Калининграда 
александр Ярошук. – Предлагаю 
посмотреть, как дела с финансо-
вой дисциплиной у директоров 
автономных, бюджетных, казённых 
учреждений. Хотя их текущая работа 
не попала под действие нового за-
кона, но они тоже тратят бюджетные 
деньги. Поэтому нельзя допустить, 
чтобы они беспредельничали, чтобы 

План на двадцатилетку
РАБОТу НАД НОВыМ 
ГеНПЛАНОМ КАЛИ-
НИНГРАДА ОБСуДИЛИ 
НА ОПеРАТИВНОМ 
ЗАСеДАНИИ В АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА

регионального правительства.
Но и этого для полноценной 

работы ещё недостаточно. «Об-
ласть» должна утвердить границы 
территорий и зоны охраны для 142 
«местных» памятников, которые в 
ведении «города». Также городские 

власти должны «защитить» Страте-
гию развития Калининграда (она 
уже разработана).

А ещё подготовить местные 
градостроительные документы, ко-
торые позволят снять все спорные 
вопросы по застройке историче-

ских районов, и нормативы гра-
достроительного проектирования. 
Таких региональных нормативов 
нет, поэтому придётся принимать 
свои.

Кстати, именно в региональных и 
местных нормативах определяются 

минимальные расчётные показате-
ли, чтобы город был комфортным. 
То есть, сколько должно быть в ми-
крорайоне магазинов, школ, детских 
садов, учреждений культуры. До-
ступность этих объектов для людей 
с ограниченными возможностями. 
С помощью каких инженерных 
сетей дома должны отапливаться, 
как получать электричество, воду и 
отводить стоки. Как будет двигаться 
здесь общественный транспорт, как 
будут благоустроены территории.

«Сейчас мы осуществляем сбор 
исходных данных, необходимых 
для разработки Генплана, готовим 
цифровые картографические ос-
новы», - заверил Роман Миронов. 
И попросил ускорить утверждение 
Стратегии развития города, потому 
что без этого документа идти дальше 
невозможно.

что касается собственно архитек-
турно–градостроительной работы, 
то тут всё движется в соответствии с 
графиком. Недостающие нормативы 
и документы планируется утвердить 
до конца этого года. Потому что 
уже в марте начнётся подготовка 
технического задания на собственно 
разработку Генплана.

В бюджете необходимые сред-
ства зарезервированы – 3,8 мил-
лиона рублей на разработку 
недостающих нормативных доку-
ментов и 12,6 миллиона на проект 
Генплана.                                     

Жить по контракту
С 1 яНВАРя 2014 ГОДА ВСе ЗАКуПКИ ДЛя МуНИЦИПАЛьНыХ НуЖД 
БуДуТ ПРОВОДИТьСя ПО-НОВОМу

Это учебное заведение появи-
лось два года назад. Преподают 
здесь правоведение, медицину, 
основы компьютерной грамотности, 
основы пенсионного законодатель-
ства. А в этом году добавился ещё 
один курс - «Социальная психология 
зрелого возраста». 

За два года в «университете тре-
тьего возраста»  прошли бесплатное 
обучение около 200 пенсионеров. 

Начало занятий запланировано 
на октябрь. у желающих осталось 
немного времени, чтобы поступить 
в ВуЗ. Для этого нужно написать 
заявление. Более подробно о по-
ступлении в «университет третьего 
возраста» можно узнать по теле-
фонам 95-33-05 или 71-47-11.     

С 5 СеНТяБРя ВВеДеНО 
ОДНОСТОРОННее ДВИ-
ЖеНИе НА уЛИЦАХ БАР-
НАуЛьСКОй И БОЛьНИч-
НОй В КАЛИНИНГРАДе

Движение транспортных средств 
по ул. Барнаульской осуществляется 
от Ленинского проспекта до ул. Ваг-
нера, по ул. Больничной – в сторону 
Ленинского проспекта.                   

не возникало стремления к избы-
точной роскоши».

«Мы можем своим норматив-
ным актом распространить на эти 
учреждения основные требования 
закона, как по планированию за-
купок и нормативной стоимости 
товаров, так и по определению 
эффективности процедур», - пообе-
щала главный городской финансист.

На разработку плана мероприятий 
по переходу на новый закон (с после-
дующим отчётом по каждому пункту) 
подразделениям администрации дали 
10 дней. А к 1 октября председатели 
комитетов должны подать свои пред-
ложения по необходимой численно-
сти специалистов по закупкам.

«Этот закон накладывает серьёз-
ный отпечаток на формирование 
бюджета, - подчеркнула первый 
заместитель главы администра-
ции города светлана мухомор. 
– Здесь уже не может возникать 
спонтанная экономия, которую 
получил, побежал ещё куда-то там 
и израсходовал. Поэтому особое 
внимание главных распорядителей 
при формировании бюджета нужно 
обратить на детализацию расчётов. 
Фантазии, которые не подкреплены 
документами, – проектно-сметной 
документацией, обоснованиями, 
обследованиями, не стоит вносить 
в расходы бюджета».

«Планирование и обоснование 
– вот ключевые позиции нового 
закона, - подвёл итог обсуждения 
Александр ярошук. – Пока это 
хромает. Поэтому нужно особенно 
ответственно относиться именно к 
решению этих проблем. И начинать 
работать над детальными планами 
будущего года уже сегодня».          

Ищем лучший проект

ПРОДОЛЖАеТСя ПРИёМ 
ЗАяВОК НА КОНКуРС ПО 
РАЗРАБОТКе ВАРИАНТОВ 
АРХИТеКТуРНОГО ОБ-
ЛИКА НеСТАЦИОНАРНыХ 
ТОРГОВыХ ОБъеКТОВ

Задача перед участниками 
сложная. Предлагаемый пави-
льон или киоск должен быть 
не только красив и органично 
встраиваться в городскую 
среду, но и удобен – как для 
покупателей, так и для тех, кто 
там работает. А с остановоч-
ными комплексами ещё тяже-
лее – важно, чтобы граждане, 
ожидающие транспорт, были 
защищены от ветра, дождя 
или солнца, чтобы было место 
для информации, торговли и 
для того, чтобы передохнуть. 
А ещё нужно учесть потреб-
ности маломобильных групп 
населения. Кстати, помимо 
обычных, можно предложить 
варианты НТО, которые впи-
шутся в районы исторической 
застройки. 

Лучшие проекты будут реа-
лизованы на территории города.

За работы, победившие в но-
минациях, предусмотрены три 
премии от 5 до 25 тысяч рублей.

заявки и материалы на кон-
курс принимают до 11 октября 
2013 года по рабочим дням, с 
14 до 17 часов, по адресу: Ка-
лининград, пл. победы,1, каб. 
430. Тел.: 92-32-11, 92-33-13.

С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 
администрации klgd.ru (раз-
дел нормативные докумен-
ты, постановление №1300 от 
02/09/2013 г.).

Университет приглашает 
пенсионеров
«уНИВеРСИТеТ ТРеТье-
ГО ВОЗРАСТА» ПРОДОЛ-
ЖАеТ НАБОР СТуДеНТОВ 
ИЗ чИСЛА КАЛИНИН-
ГРАДСКИХ ПеНСИОНе-
РОВ НА НОВый 
учеБНый ГОД

Внимание! «Кирпич»!
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С Правилами, правда, не всё по-
нятно. То есть, изменения в части, 
которая касается ликвидации админи-
страций районов и нумерации статей 
(все пункты обозначили цифрами, 
чтобы было сподручней протоколы 
о нарушениях составлять), возраже-
ний не вызывали. А вот положения, 
касающиеся объектов малой торговли 
(павильонов и палаток), вернее, тре-
бования к их облику, решено обсудить 
отдельно, с участием представителей 
малого бизнеса.

С введением в городе муници-
пального жилищного контроля тоже 
не всё ясно. Законы настойчиво 
наделяют городские власти правом 
контролировать управляющие ком-
пании и даже инициировать рас-
торжение договора, если те халатно 
относятся к своим обязанностям. 
А письма из федеральных мини-
стерств рекомендуют погодить.

А, самое главное, не понятна сфе-
ра подведомственности контролё-
ров. То ли это только муниципальный 
жилищный фонд (и тогда им должен 

Юлия КИРИЕНКО
Краткую, но исчерпывающую ин-

формацию по дорожным объектам 
представил зампредседателя коми-
тета архитектуры и строительства 
антон Коновалов. Доложил, сколь-
ко денег выделено, где уже начат 
ремонт или реконструкция, какие 
проекты в работе, а какие только 
планируется разрабатывать…

Депутаты, внимательно прослу-
шав отчёт о штуках, метрах и рублях, 
начали уточнять – а что же конкрет-
но сделают на той или иной улице.

зампредседателя горсовета 
андрей шумилин рассказал, что 
жители улиц Гайдара, Согласия, 
челнокова озабочены вырубкой 
деревьев из-за строительства новой 
магистрали, тем, что у них ликви-
дировали парковки. А к некоторым 
домам дорога подошла так близко, 
что необходимо думать о защитных 

Кого и зачем контролировать
НА ЗАСеДАНИИ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛь-
НОГО ХОЗяйСТВА И ВЗАИМОДейСТВИя С ОРГАНИЗАЦИяМИ, уПРАВ-
ЛяЮщИМИ И ОБСЛуЖИВАЮщИМИ ЖИЛИщНый ФОНД, ДеПуТАТы 
РАЗБИРАЛИСь, КТО ДОЛЖеН КОНТРОЛИРОВАТь РАБОТу уПРАВЛяЮ-
щИХ КОМПАНИй И ОБСуЖДАЛИ ПРАВИЛА БЛАГОуСТРОйСТВА

заниматься комитет муниципального 
имущества и земельных ресурсов, 
как «держатель» городской казны), 
то ли все городские дома (они в 
«ведении» комитета городского хо-
зяйства). Да и с полномочиями фе-
деральная власть не определилась.

«Контролировать нужно только 
в том случае, когда муниципалитет 
может принять какие-то меры к уК 
или собственнику, - отметил предсе-
датель комитета городского хозяй-
ства сергей мельников. – А если 
только акты составлять и передавать 
их в жилищную инспекцию, то это 
будет бессмысленная работа».

председатель комиссии Вита-
лий анучкин по итогам обсуждения 
предложил депутатам решение: 
«Рекомендовать администрации 
подготовить законодательную ини-
циативу в областную Думу о наделе-
нии «города» полномочиями муни-
ципального жилищного контроля».

От проблем жилищных депутаты 
перешли к проблемам экологиче-
ским – не обошли своим вниманием 
пресловутую речку Лесную и чистоту 
городских улиц.

Как оказалось, часть проблем 
этой территории можно будет ре-
шить, привлекая частные инвести-
ции.

«В районе горбольницы №5 
ведётся проектирование жилой 
застройки, - сообщил Сергей Мель-
ников. – Инвестор готов за свой счёт 
разработать проект канализацион-
ного коллектора, в который можно 
будет подключить все объекты, 
которые сейчас имеют выпуски в 
реку Лесную. Помимо этого, мы 
планируем увеличение диаметра 
коллектора на ул. Дзержинского и 
реконструкцию канализационной 
насосной станции. Попытаемся 
объекты включить в федеральные 
программы. В будущем это долж-
но решить проблему. Сейчас же в 
ночное время суток над рекой стоит 
запах пищевой промышленности. 

Мы провели обследование, 
выявили стоки и все материалы 
передали в природоохранную про-
куратуру».

если надежда улучшить экологиче-
скую ситуацию в районе реки Лесной, 
в том числе с помощью федеральных 

денег, остаётся, то надежда, что 
городское предприятие «чистота» по-
правит своё финансовое положение, 
становится всё призрачней.

Предприятие, получив от города 
миллиардный контракт на уборку, 
накапливает убытки. Прибыльна 
только работа городской свалки, а 
уборка улиц и вывоз мусора вверга-
ют предприятие в финансовую яму.

«За 2012 год убыток составил 
57 миллионов рублей», - отчитался 
почти бывший директор андрей 
миронович.

И рассказал, что управляющие 
компании и организации отказы-
ваются от услуг «чистоты» по вы-
возу мусора, так как тариф их не 
устраивает. А также пожаловался, 

что с частником, который платит 
другие налоги и вывозит мусор на 
дешёвые областные полигоны, ему 
конкурировать сложно.

«Вы по миллиону рублей полу-
чаете каждый день, - удивились 
депутаты, - и этого мало?» А потом 
попросили осветить сегодняшнюю 
ситуацию.

«я к этому вопросу не готовил-
ся», - удивил народных избранников 
директор.

Кстати, положением предприятия 
озабочен и глава города александр 
Ярошук. По его поручению начата 
проверка финансовой деятельности 
«чистоты», ревизоры попытаются 
отыскать причины возникновения 
многомиллионных долгов.             

Ремонтировать, так комплексно
НА ЗАСеДАНИИ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛеКСА 
ОБСуЖДАЛИ РеМОНТ ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
БеСПеРеБОйНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖеНИя

экранах от шума. есть вопросы и о 
том, где будут оборудованы пере-
ходы, как дети будут добираться до 
новой школы…

«Думаю, чтобы не возникало 
таких вопросов, информацию о 
предстоящем строительстве нужно 
доводить до жителей в доступном и 
полном виде заранее, - предложил 
Андрей Анатольевич. – Они имеют 
право знать, что их ждёт в будущем. 
И учитывать их замечания при про-
ектировании».

председатель комитета город-
ского хозяйства сергей мельников 
тут же нашёл решение: «Можно раз-
местить информацию по проектам 
реконструкции и строительства дорог 
на сайте городской администрации, 
сделать там специальный баннер». 
Депутаты поддержали эту идею, а 
александр пятикоп выдвинул свою: 
ремонтировать улицы в комплексе. 

То есть, сразу предусматривать стро-
ительство тротуаров, велосипедных 
дорожек, заездных карманов, уста-
новку остановочных пунктов. 

«чтобы не получилось как на ул. 
Горького, где не предусмотрели оста-
новочные карманы для автобусов. 
И теперь, высаживая пассажиров, 
тормозится движение», - добавил 
председатель комиссии сергей 
донских. 

И тут ни у кого не нашлось, что 
возразить.

Кстати, по словам Сергея Мель-
никова, в новом техническом за-
дании на реконструкцию улиц, эти 
моменты учитывают. А карманы, как 
заездные для автобусов, так и для 
стоянки авто, планируется делать из 
брусчатки. «Это красиво, и камень 
очень прочный», - отметил Сергей 
Викторович.

А вот с прочностью дорожной 
разметки в городе не всё ладно. В кон-
курсе победил поставщик российской 
краски. «Хотя сертификаты все были 
в порядке, её качество оказалось не 
столь высоким, как заявлялось, - от-
метил Сергей Мельников. – Сейчас 
наше предприятие собирается по-
давать в суд на поставщика».

Также рассматривается целесоо-
бразность приобретения «городом» 
машины по нанесению пластиковой 
разметки. Пока её наносят только на 
городские проспекты и улицы с на-
пряжённым движением. «В ближай-
шее время такая разметка появится на 
площади Победы, - сообщил Сергей 
Викторович. Проблема одна – пластик 
плохо держится на краске…»

Когда говорили о тротуарах, 
вспомнили не только о тех, где 
нужно лужи ликвидировать. депутат 

сергей Кутепов напомнил о вре-
менном дощатом тротуаре, который 
установлен много-много лет назад 
на ул. Фрунзе, у здания Кройц–ап-
теки. «Он пришёл в негодность и 
представляет опасность для людей», 
- сообщил Сергей Владимирович.

чиновники пообещали выехать 
на место и разобраться.

Как будут разбираться и с мас-
совым обращением жителей улицы 
у. Громовой. До новых домов не до-
ходит ни один маршрут транспорта и 
их обитатели (а это несколько сотен 
человек) вынуждены ежедневно 
проделывать путь в полкилометра 
до ближайшей остановки автобуса.

Депутаты в свою очередь под-
держали просьбу администрации 
– выделить из бюджета 9 миллионов 
рублей на софинансирование работ 
по разработке проекта новой марш-
рутной сети городского транспорта 
(более 17 миллионов на эти цели 
выделяют вышестоящие бюджеты).

«Мы надеемся, что контракт вы-
играет головной институт, который 
занимается проблемами организации 
дорожного движения в городах Рос-
сии, - высказал надежду председатель 
комиссии Сергей Донских. – Нам 
нужен полноценный документ, в кото-
ром будут учтены все аспекты и даны 
конкретные рекомендации по улучше-
нию ситуации. Это подготовка к 2015 
году, когда пройдёт новый конкурс 
на пассажирские перевозки. Хотя и 
у нас приезжают учиться. Наш опыт 
объединения в один лот выгодных и 
убыточных маршрутов уже переняли 
в Казани. И очень довольны».         
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Юлия КИРИЕНКО

Как рассказала депутатам и.о. 
председателя комитета по соци-
альной политике Татьяна Орлова, 
в этом году на подготовку к новому 
учебному году было выделено из 
бюджетов всех уровней более 350 
миллионов рублей. Планировали 
работы на основании заявок учреж-
дений и предписаний пожарных и 
санитарных врачей.

«В предыдущие годы нам уда-
лось выполнить большинство 
работ по обеспечению пожарной 
безопасности, - отметила Татьяна 
Олеговна. – Поэтому основные 
средства направили на обеспе-
чение комфортных условий для 
ребят. Ремонтировали пищебло-
ки, спортивные залы, туалеты. 
Благодаря депутатам в бюджете 
изыскали 50 миллионов рублей 
на обеспечение безопасности – 
вокруг 6 детских садов и 9 школ 
установили новое ограждение. 
Продолжалась работа по созданию 
доступной среды – в 2013 году 

мила ИВаНОВа

председатель комитета эко-
номики, финансов и контроля 
Наталья дмитриева отметила, что 
ситуация с поступлением доходов 
в бюджет по итогам первого полу-
годия оптимистичная, по сравнению 
с прошлым годом тенденции по-
ложительные.

Всего в бюджет поступило 5,5 
миллиардов рублей, в том числе 
собственные доходы составили 3,5 
миллиарда.

«Но я эту хорошую картину всё 
же омрачу, - сообщила депутатам 
Наталья Александровна. – Потому 
что доходы хоть и растут, но мень-
шими темпами, чем ожидалось». 

К примеру, за счёт подоходного 
налога горожан бюджет пополнился 
на 1,3 миллиарда рублей. На 83 

Безопасность и удобство
НА ЗАСеДАНИИ КОМИССИИ ПО МеСТНОМу 
САМОуПРАВЛеНИЮ, СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКе 
И ОБщеСТВеННОй БеЗОПАСНОСТИ ПОДВеЛИ 
ИТОГИ ЛеТНеГО РеМОНТНОГО СеЗОНА 
В шКОЛАХ И ДеТСАДАХ, ОПРеДеЛИЛИСь, КАК 
ВыБРАТь ЛучшИХ СРеДИ МОЛОДёЖИ И ПРО-
ГОЛОСОВАЛИ ЗА уВеКОВечИВАНИе ПАМяТИ 
ГеРОя–КАЛИНИНГРАДЦА

уже в 5 городских школах созданы 
условия для обучения детей–ин-
валидов – построены пандусы, 
подъёмники и т.д.»

Особое внимание уделили дет-
ским садикам, которые были пере-
даны городу военными. Там при-
шлось решать вопросы не только 
с косметическим ремонтом и с 
обеспечением пожарной безопас-
ности, но и «успокаивать» коллек-
тивы, вдруг оказавшиеся в новых 
условиях.

«Коллективы этих учреждений 
увидели, что мы не собираемся 
никого сокращать или «разгонять», 
что мы помогаем, и сейчас там пре-
красная обстановка», - поделилась 
Татьяна Орлова.

«учебный год начался организо-
ванно благодаря слаженным дей-
ствиям городской администрации и 
депутатского корпуса, - подвёл итог 
председатель комиссии андрей 
шумилин. – Но успокаиваться рано, 
проблемы ещё остались».

Первую из них депутаты наме-
рены разрешить уже на ближайших 

заседаниях горсовета. Из бюджета 
необходимо срочно выделить 14,4 
миллиона рублей на выполнение 
решений судов, которые потребо-
вали установить ограждения вокруг 
тех школ, где вообще нет заборов.

А уже в будущем году «область» 
предложила оборудовать все школы 
системами видеонаблюдения. При-
чём всем муниципалитетам, кроме 
Калининграда, деньги на это выде-
лят из регионального бюджета. «Го-
роду» предложено раскошелиться…

«Трудно оценить расходы, так 
как они зависят от количества 
видеокамер, которые потребуется 

установить в каждой школе и вокруг 
неё, - рассказала Татьяна Олеговна. 
– Но понятно, что потребуется более 
100 миллионов рублей…»

городские стипендии
Также депутаты утвердили по-

рядок отбора претендентов на сти-
пендии и определились со своими 
представителями в комиссиях, кото-
рые будут выбирать достойнейших.

По решению народных избранни-
ков к стипендиям главы городского 
округа прибавились стипендии 
городского Совета депутатов Ка-
лининграда. Поэтому значительно 

(до 328) выросло число стипендий, 
на которые могут претендовать 
лучшие ученики школ, студенты, 
спортсмены и музыканты. Впервые 
поощрят лучших курсантов (их 
интересы пролоббировал депутат 
Виктор Трофимов).

Отбор стипендиатов начнётся в 
сентябре. Самые весомые денежные 
«награды» получат курсанты – 1220 
руб., «школьные» стипендии со-
ставят 1060 руб., а «спортивные», 
«музыкальные» и «художествен-
ные» - 800.

«Стипендия – это одна из мер 
поддержки и поощрения одарённых 
детей и молодёжи, награда за тру-
долюбие, настойчивость и любозна-
тельность, - уверен зампредседателя 
горсовета Андрей шумилин. – Мы 
утвердили порядок присуждения 
стипендий. По нему кандидатуры 
соискателей могут представлять не 
только учебные заведения и учреж-
дения дополнительного образова-
ния, но и сами депутаты. Ведь они 
прекрасно знают лучших учеников и 
студентов в своих округах».

В бюджете города на выплату 
стипендий заложено более 3 милли-
онов рублей. Кстати, стипендиаль-
ный год, в отличие от календарного, 
длится с сентября по август.

помнить вечно
Депутаты горячо поддержали 

инициативу коллектива школы №25, 
который попросил присвоить этому 
учебному заведению имя подпол-
ковника Федеральной службы без-
опасности РФ Ивана Викторовича 
Грачёва.

Бывший ученик этой школы, 
Иван Грачёв посмертно награждён 
орденом Мужества. 

«Очень важно помнить и чтить 
героев, воспитывать подрастающее 
поколение на их подвиге, - отметил 
Андрей шумилин. – Только так 
можно вырастить человека, горячо 
любящего свою Родину, готового 
ради неё отдать свою жизнь».      

Умеренный оптимизм
НА ЗАСеДАНИИ КОМИССИИ ПО БЮДЖеТу, 
ФИНАНСАМ, НАЛОГАМ, ЭКОНОМИчеСКОй 
ПОЛИТИКе И МуНИЦИПАЛьНОй СОБСТВеН-
НОСТИ ДеПуТАТы ОБСуДИЛИ, КАК НАПОЛНя-
еТСя ГОРОДСКОй КОшеЛёК

млн рублей (11,9%) больше, чем в 
1 полугодии 2012 года. А планиро-
вали, что соберут на 14,7% больше. 
Меньше, чем ожидалось, выросли 
сборы налогов с малого бизнеса. И 
совсем нехорошо дело обстоит со 
сбором сельхозналога: «По итогам 
года мы недополучим 50 миллионов 
рублей», - констатировала Наталья 
Дмитриева.

Расходы бюджета за полугодие 
составили 4,9 миллиарда рублей. 
«Неоплаченных счетов у города 
нет», - сообщила приятную новость 
главный финансист.

Впрочем, у депутатов вопросы 
возникли. Потому что по некоторым 
направлениям расходы вообще 
не производились (к примеру, на 
переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья, создание до-
ступной среды для маломобильных 

групп населения) или выполнение 
планов «хромает».

«Почему такое отставание в 
реализации программ по ремонту 
домов (исполнение 2,5%), благо-
устройству дворов (0,03%), разви-
тия парков (1,4%) нужно спросить 
у руководителей подразделений 
администрации», - предложил де-
путат Евгений Верхолаз.

«Спросим на отдельном засе-
дании, - пообещал председатель 
комиссии Ербол Тергубаев. – Про-
ведём его в начале октября, чтобы 

получить информацию по итогам 
работы за 9 месяцев».

Помимо этого депутаты «пере-
дали» Калининградской службе 
заказчика различное имущество – от 
зелёных насаждений до сетей улич-
ного освещения и остановочных 
пунктов. Теперь имуществу будет 
обеспечен надлежащий присмотр 
и уход.

А вот нужны ли «городу» два 
стареньких особняка (ул. Адмираль-
ская, 7 и ул. Закавказская, 19), в ко-
торых когда-то были детские сады, 

понять не удалось. Хотя в придачу 
к имуществу «область» пообещала 
денег на капремонт.

«Эти здания рассчитаны макси-
мум на три группы каждое, и ота-
пливаются встроенными угольными 
котельными, - обозначил опасность 
депутат александр пятикоп. – 
Нам самим придётся изыскивать 
средства на вынос котельных или 
подключение зданий к централь-
ному отоплению, потому что экс-
плуатация таких детских учреждений 
запрещена законом».

зампредседателя горсовета 
андрей шумилин предложил не 
торопиться, а сначала уточнить, воз-
можно ли в рамках межбюджетных 
отношений помимо капремонта 
решить и эту проблему.                 
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«Цель подавлена!»
В КОЛХОЗ ОТеЦ ИДТИ Не ХОТеЛ. СчИТАЛ, чТО В КОМИТеТе БеДНОТы, КО-
ТОРый РуКОВОДИЛ КОЛЛеКТИВИЗАЦИей, ОДНИ ЛОДыРИ. НО КОГДА ЗАГО-
ВОРИЛИ, чТО ДОМ ГРИГОРьеВыХ ХОРОш ПОД КОНТОРу, ДеД ВеЛеЛ ВСТу-
ПАТь: «ВеДь РАСКуЛАчАТ И В СИБИРь ОТПРАВяТ!» ТОЛьКО ВСё РАВНО 
ОТПРАВИТь Бы ПО ЭТАПу Не уСПеЛИ – В 1934-м ОТеЦ уМеР

Воины-победители (Григорьев справа).

Медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды нашли 
Савелия Владимировича Григорьева только после 

окончания Великой Отечественной войны.

Юлия ЯгНЕшКО

В деревне Дубровка, что в от-
рогах Валдайских гор, Григорьевы 
считались зажиточными: земли 35 
соток, два сада, живность. И кир-
пичный дом. (Отец сам изготовлял 
кирпичи на станке и обжигал, сам 
и клал.) «Детства у меня не было, 
- считает Савелий Владимирович. 
- Сначала по дому работал, а в две-
надцать уже косил и пахал!»

Маме помогал смотреть на фер-
ме за жеребятами. Зимой прудик, 
откуда поили скот, замерзал, и ему 
приходилось гнать сани к реке, ру-
бить прорубь и наполнять ледяной 
водой 200-литровую бочку.

Рельсы ползли на запад
Молодёжь грезила подвигами 

папанинцев и челюскинцев, мечтала 
осваивать север. И Савелий тоже. 
Потому-то после школы и поступил 
в Ленинградский гидролого-ме-
теорологический техникум. Но 
общежития не дали. А в историко-
архивном, над которым шефствовал 
НКВД, жильё было. Перевёлся, да со 
второго курса тоже ушёл: осенью 
1939-го обучение стало платным, а 
где матери денег взять?

Наша жзл
Кто-то и проговорился, что это жёны 
и дети пограничников...

В мае появились немецкие са-
молёты. Навстречу им то и дело 
взлетали сигнальные ракеты. Но 
кто тогда знал, что так диверсанты 
обозначают объекты для будущих 
бомбардировок?

22 июня 1941-го Савелий поехал 
домой, в Дубровку. Всю дорогу 
проспал и только на своей станции 
узнал: Германия напала...

Остаток лета достраивали пути. И 
ремонтировали действующие. Ведь 
тяжеленные эшелоны с военными 
грузами своим весом буквально 
сдвигали рельсы в сторону запада. 
Обратно же шли порожняком. Вот 
железо и вздыбливалось.

Почти ежедневно беззащитных 
рабочих на бреющем полёте рас-
стреливали немецкие лётчики. Но 
эшелонам нужен был путь! Только 
через месяц-два дали зенитные 
пулемёты для прикрытия. И фаши-
сты стали летать выше. А однажды 
зенитчики даже подбили вражеский 
самолёт. 

На фронт
Под новый, 1942-й год, жителей 

Дубровки эвакуировали. Эшелон 
прибыл в Гурьевск под Новосибир-
ском. Вместе с колхозниками ехали 
фабрики и заводы.

В августе 1942-го он получил по-
вестку и отправился в Кемеровское 
пехотное училище, где учили всему 
– и миномётному делу, и сапёрному, 
и тактике, и артиллерии. Но офи-
цером не стал – курсантов срочно 
мобилизовали на фронт.

...Под Козельском выгрузи-
лись. И… первое испытание. В 
английских ботинках да шерстяных 
шинельках, таких тоненьких, что 
просвечивались, марш в 100 кило-
метров по морозу,  да по дорогам, 
которые перемесили тяжёлые танки 
КВ… «я шёл и спал. Плащ-палатку 
тащил, противогаз... Этот вообще за 
всю войну ни разу не пригодился! 
Но бросить нельзя».

Не хватило мин!
Попал курсант Григорьев в сапёр-

ный батальон. Дней десять  учился 
устанавливать и обезвреживать мины. 
Наши - в ящике 5 кг тола, а сверху 
взрыватель, и немецкие -  прыгающие 
или с несколькими взрывателями – 
верхним, боковым и донным.

Повели на передний край. Три 
ночи ребята изучали по подсказкам 
разведки, где мины, как подойти и 
как уцелеть. На третий день двину-
лись на немецкую сторону.

Савелий, в маскхалате, с мино-
искателем за спиной полз к прово-
лочному заграждению. убрав первые 
мины, сделали проход, обозначили 
флажками и поползли дальше. 

«Немецкий солдат, что и русский, 
- объясняет Савелий Владимирович. 
- Поставил мину, да снегом закидал. 
Ни тебе подкопов для донных взры-
вателей, ни маскировки. Обнаружил 
я противопехотную. Взрыватель вы-
тащил, в карман. Командир сказал: 
«Кто сто штук разминирует, тому 
орден дадут». Но я всего десятка 
два успел за службу». 

Вернувшись с задания, свали-
лись в окопчик, заснули мертвецким 
сном. Как артподготовка началась, 
как наши в наступление пошли – 
ничего не слышали! А очнувшись, 
получили новый приказ - обезвре-
дить дорогу для танков.

Разминировали до развилки и пош-
ли левее. На правой дороге поставили 
дощечку «Мины!» А тут немцы ударили 
из шестиствольного миномёта. Взры-
вы, грохот, кто куда! Вдруг лошадь с 
кухней. Возчик стегает, гонит прямо 
на мины! Савелий только увидел, как 
коня подбросило высоко в воздух...

Под Спас-Дёминском Григорьева 
ранило в руку. явился в госпиталь, 
но там было не до него – срочно 
эвакуировали тяжелораненых. «Са-
нитары бегут, просят помочь грузить 
в машины неходячих, - вспоминает 
Савелий Владимирович. - Ну и давай 
мы носилки таскать. Люди стонут, 
кричат, матюкаются... Так я два дня 
с осколком в локте и проходил. И 
заражение... «Доктор, не отрезай-
те, - говорю, - у меня организм 
сильный, выдержит. И выдержал», 
- показывает левую руку. 

жена... из посылки
Из запасного полка под Вязьмой 

Григорьева в мае 1943-го взяли в ар-
тиллерию. Карту знал и потому стал 
топовычислителем в 13-й пушечной 
артбригаде большой мощности 
4-й дивизии резерва Верховного 
командования.

Р а б ота  ю в ел и р н ая .  В ед ь 
152-миллиметровая пушка бьёт на 
десяток с лишним километров. Цели 
на карте должны быть нанесены 
предельно точно. С учётом поправок 
по метеобюллетеню каждые два 
часа и корректировки авиации или 
с аэростатов. Результат стрельбы 
отслеживал специальный фотовзод 
и каждый раз докладывал - цель 
подавлена!

«Радостного на фронте мало, - 
говорит Григорьев. - Правда, как-то 
привезли нам подарки из тыла. я 
получил носовой платок и мешочек 
ячневой крупы. И фото девушки. 
Комвзвода увидел: «Подари!» я и 
отдал. Он написал ей. А потом они 
поженились».

Встречай, пруссия...
Савелий участвовал в освобож-

дении Смоленской области, Под-
московья, Белоруссии, где прошёл 
ожесточённые бои за Минск, Литвы. 
И, наконец, ступил на землю Вос-
точной Пруссии. 

Политруки говорили, что немец-
ким рабочим плохо живётся. Кто-то 
даже готовился сухари раздавать. 
Но увидели другое. В хозяйствах 
бедняков коровы жили лучше, чем 
некоторые семьи в России! чистота, 
поилки механизированы. Корова 
мордой ткнёт – вода пошла. А уж у 
богатеев в домах и вовсе всё сияло. 
Вот в злобе наши солдаты и били 
зеркала и посуду, а кожаную мебель 
пускали на ремни...

«я принимал участие в боях 
чуть ли не за все города. Гумбин-
нен, Тильзит, Инстербург, Раушен, 
Пиллау, Кёнигсберг – везде был. 
Под Пилькалленом (сегодня Добро-
вольск – прим. авт.) перед артпод-
готовкой в бинокль видел красное 
полотнище метров 15 длиной с 
надписью «Да здравствует Власов!» 
Наша артиллерия била часа полто-
ра. Но пехота при наступлении всё 

равно встретила губительный огонь 
и залегла. Сходу взять городок не 
смогли. Только через два дня. На-
верно там были власовцы, а они 
знали, что их не пощадят...»

по Тильзиту 
и Кёнигсбергу огонь!

январь 1945-го. Тильзит. Совет-
ские войска наступали с литовской 
стороны. Немцы – на горе, выше, в 
хороших блиндажах, под прикры-
тием пулемётных и миномётных 
батарей. А нашим было велено идти 
в лоб, по льду через Неман... 

Бригаде приказ – оказать по-
мощь в переправе. Мы рады бы. 
Наши же бойцы гибнут ни про что, 
ни за что... Но как, если тягачи тащат 
пушки со скоростью 5 км в час!? 
Да ещё позицию дали за рекой, на 
территории, пока не освобождённой 
от противника... Но зато не подвели 
понтоны и погода. И когда 12 орудий 
по 4 снаряда на каждое дали залп по 
горе, лётчик-наблюдатель радостно 
крикнул:

- Цель накрыта! Вижу взлетевшие 
брёвна!

Следующий удар нанесли по ко-
лонне техники и пехоты противника, 
которая шла из Гросс-Скайсгиррена 
(Большаково) на подмогу в Тильзит. 
её накрыли веерным огнём.

Поддержав наши войска на Зем-
ландском полуострове, бригаду 
перевели в подкрепление 11-й гвар-
дейской армии, которая двигалась 
на Кёнигсберг. И Савелий побывал 
в городе ещё до окончания штурма. 
«Кёнигсберг уже был где-то на 
треть взят. А у нас вышло из строя 
много тягачей. Приказали искать 
трактора. Все улицы были в огне. То 
и дело наши разведчики перебегали 
от дома к дому... Искали технику. И 
находили…»

Победу над фашистами Григо-
рьев встретил в Пиллау. устроили 
личный салют холостыми снаряда-
ми из своих огромных пушек. чтобы 
знали все – мы победили!

устроился на железную дорогу 
под Старой Русой. Там и застала 
война. А месяца за 2-3 до неё с за-
пада ночами уже приходили поезда. 
Днём стояли в тупиках, но люди из 
них не выходили. Просили принести 
воды или что-нибудь из магазина. 

Савелия определили в сельскую 
пожарную команду. «Наша задача 
была держать наготове лошадей и 
бочку с водой, - смеётся ветеран. 
- Мы и старались. Наконец, пожар. 
Прибыли на место, а вода в бочке... 
замёрзла! Морозы-то там лихие».

Редакция благодарит за 
помощь в подготовке мате- 
риала госпиталь для вете-
ранов войн Калининград-
ской области (Калининград, 
ул. Комсомольская, 89/91).              
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Извещение

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Реклама в газете
«гражданин» 21-48-07

ОбъЯВлЕНИЯ

ИНфОРмИРОВаНИЕ

домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

***
Ремонт телевизоров (выезд).
Тел. 76-38-49.
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Муниципальное казенное предприятие «управление капитального строитель-
ства» городского округа «Город Калининград» сообщает о внесении изменений в 
проектную декларацию на строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом  
по ул. Интернациональная в Московском районе  г. Калининграда», опубликован-
ную в газете «Гражданин» от 18.07.2013  №31(328) спецвыпуск, от 25.07.2013  
№32 (329) спецвыпуск, от 29.07.2013  №37 (334) спецвыпуск.

читать п.2 «Этапы и сроки реализации строительства» раздела:  «Информация 
о проекте строительства» в новой редакции: 

«Начало строительства – июль 2013 года, срок окончания строительства – 1 
квартал 2015 года».

читать п.13 «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, орган, уполномоченный в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта не-
движимости в эксплуатацию» раздела:  «Информация о проекте строительства» 
в новой редакции: 

 «1 квартал 2015 года, выдается комитетом архитектуры и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград».

директор                                          О.Е. стойко

Кадастровым инженером Глеза Светланой Анатольевной (236040, г. 
Калининград, пл. Победы, 1, каб. 301, тел. 92-33-50, e-mail: kad@gcg39.ru, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 39-10-20) в отно-
шении земельного участка :Зу1, расположенного: Калининградская обл., 
г. Калининград, пос. прегольский, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в государствен-
ной собственности, а также уточнению местоположения частей границ 
смежных земельных участков с КН 39:15:111802:1, 39:15:111802:428, 
39:15:111804:1136, 39:15:111804:1137, 39:15:111807:160.

Заказчиком кадастровых работ является мКУ «Калининградская 
служба заказчика» (236040, г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, 1)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, к. 
301, тел. 92-33-50 - 21 октября 2013 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Калининград, пл. Победы, 1, к. 301, тел. 92-33-50

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19 сентября 2013 г. по 04 октября 2013 г. 
по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, к. 301, тел. 92-33-50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границ: КН 39:15:111802:1, 
Калининградская обл., г. Калининград, пос. Прегольский, с/т «Весна»; 
КН 39:15:111802:428, Калининградская обл., г. Калининград, пос. Пре-
гольский, с/т «Весна»; КН 39:15:111804:1136, Калининградская обл., 
г. Калининград, пос. Прегольский, с/т «Сад №3»; КН 39:15:111804:1137, 
Калининградская обл., г. Калининград, пос. Прегольский, с/т «Сад № 3»; 
КН 39:15:111807:160, Калининградская обл., г. Калининград, пос. Пре-
гольский, с/т «Вымпел».

При проведении согласования местоположения границ при себе  не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы   
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером черняковым Юрием Николаевичем, 238310, Кали-
нинградская область, Гурьевский район, пос. Малое Исаково, ул. Пушкинская, 
28а – 41, электронный адрес: tchernyakoff@yandex.ru, телефон +7911457 0191

выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка 
с КН 39:15:133005:122, расположенного по адресу: Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Аксакова, с/т "Октябрьское".

Заказчиком кадастровых работ является Боярская Л.А., Калининградская об-
ласть, г. Калининград, ул. Ген. Павлова, дом 10, кв. 11, телефон +7 911 460 4705.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Аксакова, с/т "Октябрьское", здание правления, «20» октября 2013 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ленинский проспект, 13а - 19.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «19» сентября 2013 г. по «20» октября 2013 г. по адресу: Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Ленинский проспект, 13а - 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

КН 39:15:133005:121 Калининградская область, г. Калининград, ул. Аксакова, 
с/т "Октябрьское";

КН 39:15:133005:1 Калининградская область, г. Калининград, ул. Аксакова, 
с/т "Октябрьское".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Муниципальное казённое предприятие «Калининград-ГорТранс» го-
родского округа «Город Калининград» продаёт автобус марки Mercedes 
О 305, 1980 года выпуска, автобус марки МAN SUE 240, 1983 года 
выпуска и автобус марки MAN SL200, 1982 года выпуска. 

Адрес продавца: 236039, г. Калининград, ул. Киевская, 17. 
Желающие приобрести автобусы могут в рабочие дни с 10 часов 

00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут осмотреть их, ознакомиться с документацией и подать соответ-
ствующие письменные заявки по указанному выше адресу не позднее 
одного месяца после опубликования извещения. 

Приём заявок осуществляется со дня следующего за днём опубли-
кования извещения. 

Заявки будут оглашены и рассмотрены 21 октября 2013 года в 10 часов 
00 минут. Продажная цена договорная, но не ниже оценочной стоимости. 

Договор купли-продажи будет заключён по результатам рассмо-
трения заявок с покупателем, предложившим наиболее высокую цену. 

Информацию о техническом состоянии автобусов и по иным вопро-
сам можно получить по телефонам 8-909-793-98-18, 8-906-230-58-10.

ООО «Региональная Газовая 
Компания»  (исполнительный ди-
ректор Кучеренко В.В., г. Кали-
нинград, Советский пр. 105Б/2, 
конт. тел. 91-18-57) информирует 
заинтересованных лиц о начале 
строительных работ в период с 
06.08.2013 г. по 10.12.2013 г. по 
объекту № 199-2008 «Газификация 
жилых домов по ул. Дзержинского 
в г. Калининграде». (Ордер на рас-
копки №290/м от 05.08.2013 г.). С 
документацией и журналом учета 
персонального мнения граждан 
можно ознакомиться в 10-дневный 
срок с даты публикации объявле-
ния (г. Калининград, Советский пр. 
105Б/2).

***
ООО «Региональная Газовая 

Компания»(исполнительный дирек-
тор Кучеренко В.В., г. Калининград, 
Советский пр. 105Б/2, конт. тел. 
91-18-57) информирует заинтере-
сованных лиц о начале строитель-
ных работ в период с 09.08.2013 
г. по 20.12.2013 г. по объекту № 
40-2012«Газификация пос. Зеленое 
в г. Калининграде».(Разрешение 
на строительство №RU39315000-
229/2013 от 09.08.2013 г.). С до-
кументацией и журналом учета 
персонального мнения граждан 
можно ознакомиться в 10-дневный 
срок с даты публикации объявле-
ния (г. Калининград, Советский пр. 
105Б/2).

***
ООО «Региональная Газовая 

Компания» (исполнительный дирек-
тор Кучеренко В.В., г. Калининград, 
Советский пр. 105Б/2, конт. тел. 91-
18-57) информирует заинтересо-
ванных лиц о начале строительных 
работ в период с 17.09.2013 г. по 
01.12.2013 г. по объекту № 112-2012 
«Строительство распределительных 
газопроводов и газопроводов-вво-
дов в пос. Московское г. Калинин-
града». (Ордер на раскопки №350/м 
от 16.09.2013 г.).С документацией 
и журналом учета персонального 
мнения граждан можно ознако-
миться в 10-дневный срок с даты 
публикации объявления (г. Калинин-
град, Советский пр. 105Б/2).

ДРЕВПРОМ
Финансовая компания

ОПЛАТИМ 
ВАШ КРЕДИТ
перед любым банком РФ

Помощь в оплате:
- потребительские кредиты
(наличные/кредитные карты)
- товарный кредит
- автокредит
- ипотека

Подробная информация по тел.:
(4012) 37-93-90, 8-962-269-90-11
Калининград, Советский пр-т, 21А

пР

Дошло до того, что админи-
страции стали грозить контроли-
рующие органы, требуя выяснить, 
кто из промышленников «не-
хороший».

«у нас нет прав даже зайти 
на предприятие и проверить, как 
работают очистные, - огорошил 
депутатов начальник отдела охра-
ны окружающей среды и водных 
объектов дмитрий гришанов. 
– Мы заказывали обследование 
закрытой части канала, впадаю-
щего в реку, определили, что есть 
выпуски, по которым в него (а 
соответственно и в реку) отводятся 

сточные воды от юрлиц и жилых 
домов, но обнаружить, кто именно 
«сливает» не удаётся… Найти, кто 
осуществил врезку, могут только 
контрольно- надзорные органы – из 
природоохранной прокуратуры и 
Росприроднадзора… »

Помимо этого, даже чистить реку 
«город» права не имеет – это объект 
федеральный. Поэтому остаётся только 
собирать мусор на береговой полосе.

Нещадно штрафовать
депутат сергей григоренко 

отметил, что только наказывая 
рублём можно навести порядок. И 
вспомнил, как в построенный на ул. 
Таганрогской дренажный коллектор 

(расходы бюджета – 15 милли-
онов рублей) граждане тут же 
вывели свои хозбытовые стоки. 
Результат предсказуем – коллек-
тор наполовину заилен. И улице 
вновь грозят подтопления.

«Люди начали думать только 
после того, как к ним пришла ин-
спекция и выписала штрафы по 80 
тысяч рублей», - рассказал Сергей 
Степанович.

Так как «городу» сладить с 
предпринимателями не удаётся, 
нет полномочий, депутаты решили 
предложить высокой инстанции 
– руководству управления Рос- 
природнадзора - обратиться в ещё 
более высокую – Генеральную про-
куратуру РФ. чтобы «око государе-
во» обратило внимание на нашу 
дурнопахнущую проблему…  

(Окончание. Начало на стр. 2)

Правим Правила
В жилищных отделах администрации будут принимать заявки вплоть до 24 

октября. С помощью бюджета можно будет отремонтировать кровлю, лифт 
(или его заменить), подвал, внутридомовые сети водоотведения, электро-, 
газо-, водо-, теплоснабжения (в том числе с установкой, ремонтом или за-
меной индивидуальных тепловых пунктов и, при наличии, повысительных 
насосных установок).

Заявка подаётся на один дом и на один вид работ (то есть, если в одном 
доме нужно отремонтировать всё, необходимо готовить отдельные заявки 
по каждому виду ремонта). есть обязательное условие – собственники 
оплачивают не мене 5% стоимости работ.

Заявки должны подавать ТСЖ, управляющие организации, жилищные (или 
иные специализированные) кооперативы, которые управляют этим домом. 
естественно, такую заявку управленцы могут начать формировать только 
на основании решения общего собрания собственников.

Более подробную информацию узнавайте в жилищных отделах:
- ленинградский район – ул. Фрунзе, д. 71, тел. 92-35-60;
- московский район – ул. Октябрьская, д. 79, тел. 92-38-52;
- центральный район – ул. К. Маркса, д. 43, тел. 92-36-10.

Отремонтируй свой дом!
СТАРТОВАЛ ПРИёМ ЗАяВОК НА ВКЛЮчеНИе В ПРОГРАММу 
КАПИТАЛьНОГО РеМОНТА МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМОВ НА 2014 ГОД
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головой ганзейский торговец. – Вместе с «вита-
лийцами» пиратствует и сын фризского графа, 
Конрада Ольденбургского. А местный князь, 
Кено тен Брок, не погнушался даже выдать 
свою дочь за предводителя бандитской шайки, 
Клауса штертебекера! 

После этих слов мальчики переглянулись. 
Клаус штертебекер был невероятно популяр-
ным в среде рыбаков. За то, что делил добычу 
поровну между всей командой, сам получал 
столько же, сколько обычный матрос. За то, 
что пленных хорошо кормил и освобождал 
при первой возможности. А главное - за то, что 
щедро одаривал бедных и жертвовал церквям. 
ещё говорили, что если торговый корабль, на 
который он напал, не оказывал сопротивления, 
то его владельцу он оставлял восьмую часть 
груза. «Друзья Бога и враги всего мира!» - вот 
такой у него был замечательный девиз. Курт и 
Ганс мечтали когда-нибудь встретиться со зна-
менитым пиратом и во всём походить на него. 

-  Особенно страдают от нападений штер-
тебекера бременские и гамбургские купцы. 
- Вздохнул после паузы купец. – Поэтому всю 
эту зиму в Гамбурге строили флот для разгрома 
штертебекера. Самым мощным и лучше других 
вооружённым считается корабль «Бодливая ко-
рова», построенный Симоном Ван утрехтом... 

… Помолчали. Священник поправил горя-
щую в факеле тряпку, пропитанную маслом. 

Купец поморщился: в разные стороны полетели 
искры, грозя прожечь его бархатный камзол, 
отороченный русскими соболями. Отодвинув-
шись от огня, он продолжил:

– Завтра бочки с сельдью погрузят на мой ко-
рабль и я отправлюсь в родной Гамбург. Мне нужны 
будут матросы, поскольку и мои когги (ганзейские 
военные суда) станут участвовать в сражении со 
штертебекером. я могу набрать здесь людей?

- Наверно, да. – Подумав, ответил управ-
ляющий. 

… Ночью мальчишки не спали. Они давно 
мечтали стать пиратами, попасть к штертебе-
керу. И вот сейчас, кажется, эта мечта могла 
сбыться. Надо только пробраться на ганзейский 
корабль и уйти с ним в море. А уж там, в море, 
они обязательно встретятся со  штертебекером. 

Ближе к рассвету Курт и Ганс спрятались на 
судне за бочками с сельдью. Матросы отдали 
концы и… корабль отчалил. Мальчишек обна-
ружили к вечеру, когда от берега было далеко. 
Купец махнул рукой: пусть ходят юнгами!

через несколько дней пути всматривающий-
ся в морскую даль вахтенный матрос закричал: 
«Корабль! Пиратский! По левому борту!»

«Подзорную трубу! - Распорядился капитан. 
– О, Пресвятая Дева! На флаге Красный чёрт! 
штертебекер!»                                                  

(Продолжение следует)
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«сИНЕма паРК» 
(8-800-7000-111)
19 - 25 сентября

«Вот это любовь!» –
лирическая комедия, Россия /16+/
«гадкий Я - 2» и в 3D –

приключения/семейный, США
«джобс: Империя соблазна» –

драма/биография, США /12+/
«Интимные места» –

мелодрама , Россия /18+/
«Конец света 2013: апокалипсис 
по-голливудски» –

фэнтэзи/экшн, США /18+/
«лимб» –

мистика/триллер, США /16+/
«малавита» –

комедия/боевик, Франция /16+/
«Риддик» –
фантастика, США/Великобритания 

/16+/
«самолёты» –

мультфильм, США /0+/
«спасти землю» –

мультфильм, Таиланд /0+/
«Тайное влечение» –

драма, Франция/Австралия /16+/
25 сентября:
«Околофутбола» –

драма/триллер, Россия /16+/

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

«заРЯ» 
(Тел. 21-45-88, 300-388)

19 - 25 сентября
«спасти землю» 3D –

мультфильм, Таиланд /0+/
«джобс: Империя соблазна» –

драма/биография, США /12+/
«малавита» 3D –

комедия/боевик, Франция /16+/
«Волшебный лес» 3D – 

мультфильм, Франция /0+/
«Интимные места» –

мелодрама , Россия /18+/
«Тайное влечение» –

драма, Франция/Австралия /16+/
«Улыбайся» – комедия/драма,
Грузия/Франция/Люксембург /16+/
«милая фрэнсис» –

комедия/драма, США /16+/
«Риддик» – фантастика, США/

Великобритания /16+/

КОгда КУРТа бЕНТКЕ, сыНа КЁНИгсбЕРгсКОгО ЧИсТИльщИКа лаТ, В 1401 
гОдУ ОТпРаВИлИ В далЁКУЮ даТсКУЮ пРОВИНцИЮ шОНЕН, гдЕ аль-
ТшТадТ ИмЕл сВОЮ ВИТТУ (пОсЕлЕНИЕ РыбаКОВ ВО ВРЕмЯ лОВа сЕль-
дИ), ОН И НЕ мОг сЕбЕ пРЕдсТаВИТь, КаК РЕзКО ИзмЕНИТсЯ ЕгО жИзНь

музей «фридландские ворота»

«город-крепость, город-сад. Виртуальная 
прогулка по улицам Кёнигсберга»: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

«цивилизация начинается с канализации».
«О развитии медицины в Восточной 

пруссии в I половине XVIII века » (из музея 
народной культуры в Венгожево, Польша) 

Каждое воскресенье - экскурсия по Кали-
нинграду на ретро-трамвае «Дюваг» (в 16.00 
с кольца Южного вокзала, 1,5 часа). Посадка 
по заранее купленным в кассе музея билетам 
(250 руб.)

Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина).

афИша

Калининградский зоопарк
возрождает музыкаль-

ные вечера «Konigsberger-
Tiergarten» (16.00):

21 сентября – «Happy Dudes»
28 сентября – «The Light Keepers»
Выставка фотографии дикой природы 

«золотая черепаха» – до 9 октября (по-
сетителям зоопарка вход свободный).

Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 20.00)
Телефон - 21-89-14 www.kldzoo.ru

Красный чёрт
галина лОгаЧЁВа

шестнадцатилетнему пареньку нравилось 
здесь всё: и бескрайнее море, пахнущее водо-
рослями и рыбой, и рыбаки в огромных сапогах 
с отворотами. Особенно когда они приходили 
с промысла и стояли, счастливые, в лодках, 
доверху наполненных сельдью. И мастерская, 
где чинились снасти и повреждённые суда…

Нравился даже сам песок, чистый и мелкий, 
на котором сушили сети, и к которым тогда 
слетались во множестве чайки и другие морские 
птицы, желая выудить запутавшихся в ячейках и 
тине рачков, мальков и иную живность. 

Но особенно любил Курт рассказы бывалых 
моряков про пиратов, держащих в страхе все ган-
зейские корабли в Балтийском и Северном морях. 

Вечерами, когда была уложена в бочки 
пересыпанная солью и специями добытая за 
день сельдь, к бурлящей в котле рыбе у костра 
собирались уставшие за день обитатели по-
сёлка. Тогда кто-нибудь обязательно начинал 
рассказывать про очередное нападение пиратов. 
Рассказчика много раз перебивали, чтобы вста-
вить какую-либо подробность, новый штрих… И 
вот так, под рёв волн, накатывающих на берег и 
растворяющихся в пене и брызгах, и рождались 
легенды. Смысл их был один: пираты забирают 
у тех, у кого всего слишком много, и раздают 
тем, у кого слишком мало. 

- Бежим, подслушаем, что скажет приплыв-
ший к нам сегодня ганзейский купец нашему 
управляющему и священнику, - шепнул однажды 
Курту подросток по имени Ганс, тоже, кстати, ро-
дом из Кёнигсберга. его отдали сюда родители, 
когда поняли, что не в силах прокормить боль-
шую семью. (К слову, в тот год управляющим 
витты был член альтштадтского муниципалитета 
Конрад Маршайде.) 

Пробравшись тайком в деревянную кирху и 
затаившись на полу, мальчики услышали вот что:

-  Наши морские пути опять блокированы, - 
приглушённым тоном начал ганзейский купец. 
– Торговля снова приходит в упадок. Вроде бы 
мы и выбили пиратов с помощью Тевтонского 
ордена с Готланда (остров в Балтийском море, 
с севера от него швеция, с юга Латвия, - авт.). 
Нанесли им сокрушительный удар. Однако не-
которые уцелели. часть «виталийских братьев», 
обогнув северную оконечность Дании, обосно-
вались в Северном море на Восточных Фриз-
ских островах. Прямо у берегов Германии... 

- А что же местные жители? Фризы? – 
Спросил управляющий кёнигсбергской виттой 
Конрад Маршайде. 

- Дают им кров и сведения о ганзейских 
караванах. Взамен получают часть награблен-
ного. А это наши товары!!! Только за последние 
два месяца пираты разграбили и затопили 16 
торговых судов!!!

- Стало быть, народ на стороне пиратов. – 
Молвил молчавший до тех пор священник. – Это 
большая опасность для торговли, для церкви, 
для немецких городов. 

- На стороне пиратов только фризы, местное 
население островов. – Поправил священника 
Конрад Маршайде. - Они всегда занимались 
морским разбоем, у них это считается почёт-
ным мужским занятием. 

- О, да! Пиратство у них в чести! – Закивал 


