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ОПЕРАТИВКА

Юлия ЯГНЕШКО

Объекты, которые строятся или 
реконструируются при софинанси-
ровании из городского, региональ-
ного и федерального бюджетов, 
глава Калининграда Александр 
Ярошук контролирует лично. Ведь 
затягивание сроков строительства 
и финансовой отчётности, которую 
необходимо представить до 31 
декабря, грозит потерей федераль-
ных лимитов. В таком случае вся 
нагрузка ляжет на местный бюджет.

Как рассказала председатель 
комитета экономики, финансов и 
контроля администрации Наталья 
Дмитриева, в 2015 году по адрес-
ной инвестиционной программе 
предполагались вложения в 141 
объект капитального строительства, 
а также на проектирование.

44 из них — это объекты фе-
деральной целевой программы 
(ФЦП) развития нашей области до 

Большая ревизия
В КАКОй ГОТОВНОсТИ НАхОДЯТсЯ ОбъЕКТы, 
сТРОЯщИЕсЯ В КАлИНИНГРАДЕ, — КОммуНАльНыЕ, 
сОцИАльНыЕ, ДОРОжНыЕ, — И, В ПЕРВуЮ 
ОчЕРЕДь, ТЕ, чТО ВхОДЯТ В фЕДЕРАльНуЮ цЕлЕВуЮ 
ПРОГРАмму, ОбсуДИлИ НА ОПЕРАТИВНОм 
сОВЕщАНИИ у ГлАВы ГОРОДА ВО ВТОРНИК

30 — улично-дорожной сети, 17 — 
системы образования). Их кассовое 
исполнение - на 62%. 

Например, из 11 запланиро-
ванных программой детских садов 
8 уже введены в эксплуатацию. 
До конца этого года к ним приба-
вятся детский сад на ул. Аксакова 
и новый корпус садика на ул. Б. 
Хмельницкого, а в марте 2016-го 
будет введён и корпус детского сада 
на ул. Октябрьской (контракт на 
второй этап — начальную школу на 
300 мест — заключён; она должна 
быть готова к декабрю 2016 года, 
но строители обещают постараться 
и ввести её уже к 1 сентября).

Наибольшие опасения вызывают 
объекты коммунального хозяйства, 
к примеру, КНС-3 на ул. У. Громовой 
с коллекторами — исполнение 
всего 11%, ввод ожидается только 
в мае, а по контракту станция уже 
должна работать.

«Строительно-монтажные ра-
боты завершены, но у ГАСН есть 
замечания, - пояснил Артур Крупин, 
председатель КАис. - Подрядчик 

находится в стадии банкротства, 
поэтому дефекты устраняются си-
лами привлечённых организаций. 
Небольшой участок коллектора с 
контруклоном нужно переложить. 
Но ГАСН запросил повторную экс-
пертизу, которая требует времени. 
Потом останется провести пуско-
наладочные работы».

И добавил, что такая же ситуация 
сложилась и с Московской насосной 
станцией. 

«Когда все эти экспертизы за-
кончатся?» - спросил глава города 
Александр Ярошук.

«Срок — месяц после оплаты 
экспертизы по договору, - отве-
тил Крупин. - В этом году уже не 
успеем».

Третий сложный объект -  водо-
насосная станция «Сусанинская» на 
Сельме. После гидроиспытаний на 
резервуарах чистой воды появились 
трещины. Экспертиза показала, что 
ничего страшного нет, волосяные 
трещины будут «вылечены», а под-

рядчик должен усилить гидроизо-
ляцию. Дополнительных средств на 
это не потребуется. Но срок ввода от-
кладывается — май-июнь 2016 года. 

Ещё 38 серьёзных объектов 
строительства находится в ведении 
комитета городского хозяйства, 3 
из них — объекты ФЦП. Кассовое 
исполнение — чуть менее 32%. 
Есть опоздание на очистных соору-
жениях, на строительстве газовой 
котельной по ул. Суворова, которую 
должны ввести в эксплуатацию в 
апреле, ещё не подписан контракт 
на строительство теплосетей для 
переключения на центральное те-
плоснабжение потребителей котель-
ной «Тихорецкая» (ул. Инженерная, 
Киевская, Тихорецкая). 

Из-за нарушения сроков введе-
ния в эксплуатацию котельной по 
ул. Суворова возможны проблемы с 
отоплением в школе №28, обратила 
внимание главы Анна Апполонова, 
председатель комитета по социаль-
ной политике. Потому что пока уч-
реждение отапливается модульной 
дизельной котельной и потребуются 
дополнительные средства — около 
2 млн рублей. 

«Школу без тепла не оставим», 
- ответил глава и поручил изыскать 
необходимые деньги.

Но больше всего градоначальника 
обеспокоила ситуация с закрытием 
малых угольных котельных. Дома и 
учреждения, которые они отаплива-
ют, нужно перевести на отопление от 
крупных теплоисточников. Для этого 
трассы должны пройти по придомо-
вым территориям. Но жители не дают 
на это согласия. «Калининградтепло-
сеть» вынуждена подавать в суд, а 
дело затягивается.

«Кто ходил на собрания от жи-
лищного отдела? - спросил глава. 
И не получив точного ответа, попро-
сил подготовить для проверки все 
протоколы. - Я хочу посмотреть, как 
проводили собрания. Хочу понять, 

кто из моих заместителей присут-
ствовал, кто общался с людьми. Я 
не верю, что по всем адресам на-
селение было против проведения 
теплотрассы по их придомовой 
территории. Люди понимают, что 
тепло нужно и другим. Хочу понять, 
кто не доработал. Будут сделаны 
оргвыводы».

У комитета по социальной по-
литике нет «подшефных» объектов, 
которые относятся к ФЦП. Но, тем 
не менее, и тут есть очень важные. 
Например, строительство газовой 
котельной и реконструкция системы 
теплоснабжения детского сада №35 
по ул. Ленинградская. Контракт 
до сих пор не заключён. Как объ-
яснила Анна Апполонова, не могут 
состояться аукционы - подрядчики 
не подают заявки.

«Причина? Может, неправильно 
техническое задание сделано?» - по-
интересовался глава. И потребовал 
в срочном порядке выставить тех-
задание на технический совет с тем, 
чтобы найти выход из этой ситуации. 

«В общем картина по исполне-
нию объектов федеральной целевой 
программы неплохая, - подвёл итог 
совещания Александр Георгиевич. 
- В конце года нас всегда больше 
интересует не физическое испол-
нение, а финансовое. И сегодня 
мы «прошлись» по всем объектам. 
Некоторые лимиты будут пере-
несены на будущий год. Например, 
по строительству детского сада-на-
чальной школы на острове. И по до-
говорённости с правительством об-
ласти - по двум объектам теплосети 
с модернизацией теплоисточников. 
Но до марта средства должны быть 
использованы, а объекты - сданы. 

Вызывают опасения только 
коллектор в пос. Космодемьян-
ского, строительство которого 
немного затянулось, и объекты, 
связанные с закрытием угольных 
котельных».                                   

2020 года. Два десятка объектов в 
эксплуатацию уже ввели, но шесть 
только начали строить (коллекторы 
на Красносельской и Дзержинского, 
корпус гимназии №22 и др.).

К 24 ноября исполнение по 
объектам адресной инвестицион-
ной программы (АИП) составило 
57,5% от доведённых лимитов (или 
2,78 млрд рублей). Что касается 
средств, то свою часть полностью 
профинансировал только город, у 
федералов и области есть отстава-
ние на 17-18%.

С объектами ФЦП дела обстоят 
лучше — исполнение на 65,6%. 

Больше всего объектов при-
ходится на ведение комитета архи-
тектуры и строительства — 96 (49 
— коммунальной инфраструктуры, 
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РАЗВИТИЕ

Галина лОГАчЁВА

Андрей михайлович, как 
сегодня происходит общение 

депутатов с избирателями?
А.К.: - Во время приёмов, кото-

рые ведёт каждый депутат в своём 
округе, или же встреч, допустим, на 
объектах, куда выезжаем и смотрим, 
как ремонтируются подвалы, фаса-
ды, кровли, дороги. Такие выезды 
организовываем постоянно: иногда 
выезжаю с депутатами, иногда один, 
как председатель горсовета. Люди 
обычно тогда подходят, высказыва-
ют свои замечания, жалобы. 

Обращаются к нам жители и 
письменно. Например, в этом году 
к депутатам горсовета от горожан 
поступило 1132 обращения, и год от 
года их число растёт. Это говорит о 
том, что авторитет горсовета, как ор-
гана власти, в глазах калининград-
цев вырос и что люди, обращаясь к 
своему депутату, реальную помощь 
получают. Ведь нам же быстрее до-
стучаться до тех же подрядчиков или 
заставить управляющую компанию 
выполнять свою работу, а не отма-
хиваться от просьб жильцов.

В основном жалуются на 
коммунальщиков?

 А.К. - И жалуются, и поднимают 
проблемы. И жилищно-коммуналь-
ные, и социальной поддержки, по 
состоянию улично-дорожной сети, 
по работе общественного транс-
порта. Очень много обращений 
традиционно связано с жалобами 
на управляющие компании. 

Хочется всем помочь, ведь мно-
гие проблемы копились годами 
и годами отравляют и осложняют 
людям жизнь. И, надо сказать, 
удаётся многое. 

Например, в этом году было 
запланировано отремонтировать 
67 домов по решениям судов (это 
около полумиллиона бюджетных 
рублей), а также в рамках подготов-
ки к чемпионату мира по футболу. 
Почти на всех объектах работы либо 
завершены, либо вот-вот завершат-
ся. Но не везде всё гладко: есть 
подрядчики, которых нужно под-
талкивать. В этом году практически 
все адреса ремонтов депутаты по 
округу и я лично контролировали, на 
некоторые выезжали и по нескольку 
раз (по просьбе жильцов). Жильцы 

Андрей КРОПОТКИН:
Авторитет горсовета в глазах 
калининградцев вырос
В КОНЦЕ УХОДЯщЕГО 
ГОДА ПрИНЯТО 
ПОДВОДИТь ЕГО ИТОГИ. 
КАКИЕ ОНИ ДЛЯ 
КАЛИНИНГрАДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
В 2015-м рАССКАзыВАЕТ 
ЕГО ПрЕДСЕДАТЕЛь 
АНДрЕй КрОПОТКИН

сейчас активны и серьёзно следят 
за проведением работ. Вовремя ин-
формируют своего депутата о каких-
то недоработках или отклонениях от 
проекта. Действительно, не везде 
всё идёт идеально. Но мы реагируем 
незамедлительно. На наших выездах 
также присутствуют и подрядчики, и 
представители управляющей компа-
нии, и аудиторы контрольно-счётной 
палаты, представители технадзора 
и администрации — вот такая со-
лидная «делегация». И все наши 
выезды обязательно проходят с 
участием жильцов – им же жить 
в отремонтированном доме или 
пользоваться отремонтированной 
дорогой, поэтому их мнение — ос-
новное и решающее.

Больше всего отремонтировано 
домов в Московском районе – более 
20-ти (это улицы П. Морозова, Киев-
ская, Тихорецкая, Печатная и др.). А 
самый большой объект – дом по ул. 
Батальная, 38-44 – ул. Альпийская, 
33-39 – ул. Автомобильная, 1-13 – 
ул. Серж. щедина, 14-26 (ремонт 
обошёлся почти в 62 млн рублей).

А что с ремонтом дворов?
А.К.: - О, это вторая по по-

пулярности тема среди обращений 
к депутатам! Благодаря ведомствен-
ной целевой программе «Благо-
устройство дворовых территорий 
«Мой двор» в этом году отремон-
тировано 12 дворов и 3 площадки. 
На это ушло 33,2 миллиона рублей. 

Отремонтированы дворы на 
Ленинском проспекте, 76-82, на 
улицах Артиллерийская, 29,39,35, 
Парковая аллея, 10-12, Куйбышева, 
151-159 и другие.

Поскольку тема ремонта дворов 
и тротуаров для калининградцев 
очень важна, депутатами горсовета 

была поддержана инициатива гла-
вы города Александра Ярошука по 
увеличению финансирования таких 
объектов в 2016 году в несколько 
раз – очень правильное решение. 
Мы встречались и с губернатором 
области Николаем Цукановым и 
он обещал финансовую помощь из 
областного бюджета на эти цели в 
следующем году.

В этом году в Калининграде 
было построено или рекон-

струировано много спортивных 
площадок и стадионов. Это — 
тоже стратегическое направление 
работы?

А.К.: - Безусловно, чем больше 
жителей с малых лет будет при-
общено к активному образу жизни, 
к спорту, тем лучше будет всем. 
Ведь спорт — это и здоровье, и 
проведение активного досуга, и 
отвлечение детей и молодых людей 
от плохих компаний, пагубных 
привычек.

Если говорить о крупных объ-
ектах, которые были сданы в этом 
году, то это многофункциональные 
стадионы в лицеях №№18, 23, в 
школах №№4, 31, 35. Они построены 
в густонаселённых районах города, 
и пользоваться ими могут все жи-
тели, которые желают заниматься 
физкультурой и следят за своим 
здоровьем. Кстати, это условие 
было заранее оговорено со всеми 
директорами учебных заведений, на 
чьих территориях вводились данные 
объекты.

Кроме того, в этом году были 
обустроены две новые игровые 
детские и спортивные площадки в 
микрорайонах ул. Островского – 
пер. загородный, Грига – 1812 года. 
Открыты спортивные площадки в 

посёлке Чкаловск, на ул. Громовой. 
Естественно, за площадками 

нужно ухаживать, если мы хотим, 
чтобы они как можно дольше слу-
жили людям. Поэтому за учрежде-
ниями молодёжной сферы сейчас 
закреплено 46 детских и спортивных 
площадок. Обслуживаются они 
калининградским Объединением 
подростковых клубов. На содержа-
ние площадок из бюджета выделено 
10,5 миллионов рублей. 

Когда недавно принимался 
бюджет города на 2016 год, 

говорилось о том, что он - соци-
альный. что это значит?

А.К.: - Что он учитывает интере-
сы, в первую очередь, малоимущих 
граждан. Именно поэтому мы и 
сохранили все льготы, которые 
давались гражданам в этом году и 
в прошлые годы. 

Вот в этом году, например, по 
льготному проездному за 700 руб- 
лей было осуществлено более 76 
тысяч поездок пенсионеров, а 
по проездному за 150 рублей – 
248 411 поездок. Также пользова-
лись льготным проездным школь-
ники. 

106 ветеранам становления 
Калининградской области были 
компенсированы расходы по оплате 
коммунальных услуг. Сохранена 
выплата муниципального пособия 
на погребение умерших участников 
ВОВ и бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей. Сохранены 
выплаты Почётным гражданам, ве-
теранам ВОВ и участникам штурма 
Кёнигсберга ко Дню Победы и Дню 
штурма Кёнигсберга. Материальная 
помощь в связи с празднованием 
Дня Победы предоставлена 5282 
ветеранам, в связи с празднова-

нием штурма Кёнигсберга – 82 
участникам.

Я уже не говорю о том, что 
мы оказывали и будем оказывать 
адресную материальную помощь. 
На начало декабря этого года по 
предложениям депутатов оказана 
материальная помощь 3 328 мало-
имущим гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
на общую сумму свыше около 27 
миллионов рублей. 

К слову, в 2015 году на развитие 
округов по предложениям депутатов 
было направлено 270 миллионов 
рублей. 

Но этих результатов не удалось 
бы достичь без тесной связи и 
конструктивной работы с админи-
страцией Калининграда. 

что Вы считаете главным 
итогом работы городского 

совета?
А.К: - То, что люди стали видеть 

в депутатах своих помощников и 
защитников. Именно к ним они идут 
со своими проблемами и бедами. 
Депутаты помогают представлять 
интересы избирателей в судебных 
инстанциях, готовить документы 
для участия в муниципальных 
программах – для этого нужны и 
соответствующая квалификация, и 
опыт, которыми нынешний состав 
городского Совета владеет в пол-
ной мере. Я уже не говорю о том, 
что депутаты принимают активное 
участие в организации календарных 
и профессиональных праздников, 
готовят поздравления ветеранам 
войны и участникам штурма Кёниг-
сберга, работают с малоимущими 
категориями населения, детьми. 
Депутаты всегда на стороне жите-
лей. И так и должно быть.                

Встреча с жителями по поводу ремонта двора на ул. Артиллерийской, 39.

?
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НОВОГОДНЯЯ АКцИЯ

Галина лОГАчЁВА

Всё в ваших руках. Вы можете 
исполнить заветную мечту кон-
кретного ребёнка, который уже 
написал своё желание в письме 
Деду морозу.

«Мы, а это группа неравнодуш-
ных людей, которые объединились 
ВКонтакте под лозунгом «Дари 
добро, дари улыбку», вот уже в чет-
вёртый раз организовываем акцию 
«Письмо Деду Морозу», - говорит 
одна из руководителей проекта 
Марианна Анаркулова. - Мы устра-
иваем новогодние представления 
и дарим индивидуальные подарки 
детям из социального приюта, 
который находится в Калининграде 
на улице Тургенева, 53, кроме того, 
устраивали аналогичные акции в 
детдоме «Надежда» на Камской, 
2-2а, доме-интернате «Маленькая 
страна» в пос. Крылово (Правдин-
ский район)».

Как всё происходит? Акция стар-
тует в ноябре. Детям говорят, что 
каждый ребёнок должен самостоя-

Письмо Деду Морозу
ДОрОГИЕ ДрУзьЯ!
ПрИБЛИЖАЕТСЯ СКАзОЧНый И САМый-САМый 
СЧАСТЛИВый СВЕТЛый ПрАзДНИК -  НОВый ГОД. 
Мы ВСЕ зНАЕМ, С КАКИМ НЕТЕрПЕНИЕМ ЖДУТ ЕГО 
ДЕТИ. рОДИТЕЛИ, КОНЕЧНО, ПОДАрЯТ СВОИМ МА-
ЛыШАМ ПОДАрКИ. НО Мы МОЖЕМ СТАТь ДОБрыМИ 
ВОЛШЕБНИКАМИ И ДЛЯ ТЕХ ДЕТЕй, КОТОрыЕ 
ЛИШЕНы МАТЕрИНСКОй зАБОТы...

Новый год в социальном приюте на ул. Тургенева.
Калининград, декабрь 2014. 

тельно или с помощью воспитателя 
написать письмо Деду Морозу, где 
должно быть изложено самое завет-
ное его желание. (В пределах раз-
умного — на 1,5-2 тысячи рублей 
— об этом заранее проговаривают 
работники учреждения.) 

Например, в интернате «Ма-
ленькая страна», где 125 детей и 
примерно 80% из них — лежачие, 
ребята ничего не могут заказать 
самостоятельно - многие не уме-
ют писать, поэтому руководство 
посоветовало организаторам 
приобрести актуальные и нужные 
подарки, которые в итоге и были 
подарены. Это были резинки и за-
колки для волос, детское питание, 
торты, наборы для рисования, 
канцтовары...

Дети из других интернатов про-
сят обычно солдатиков, санки, 
кукол, наборы «Больничка», машин-
ки, игровые планшеты, самолёты, 
вертолёты, тракторы, музыкальные  
колонки, флешки...  

В конце ноября письма забирают, 
открывают и выкладывают в соци-
альную сеть. Любое понравившееся 
письмо (или несколько писем) от 
конкретного ребёнка (детей) можно 

забронировать. А затем купить по-
дарок (подарки). 

Все подарки нужно передать в 
точки сбора, лично ребёнку пода-
рок вручать нельзя — его должен 
вручить именно Дед Мороз, чтобы 
не портить момент и сам смысл 
акции. Можно прийти на утренник 
(о чём просьба заранее оповестить 
организатора, т.к. количество мест 
из-за небольшого зала ограничено), 
посмотреть концерт и убедиться, что 
подарок передан ребёнку.

Утренники будут проводиться в 
20-х числах декабря. 

С каждого такого праздника го-
товится фотоотчёт — чтобы каждый 
участник акции мог удостовериться: 
его подарок вручили именно тому 
ребёнку, которого он выбрал. 

В этом году акции будут про-
водиться: в калининградском соц-
приюте №1 (на Тургенева), детдоме 
«Тёплый дом» (Черняховск), в 
интернате «Маленькая страна» в 
пос. Крылово. 

Главная помощь организато-
рам - это привлечение большого 
количества людей к акции. Если 
желающих будет много, то можно 
будет поехать поздравить детей 
ещё в одно учреждение. 

Поэтому, привлекайте друзей, 
родственников, коллег, знакомых 
- пусть они не молчат, а отписы-
ваются http://vk.com/club48289595

Или звонят организаторам 
по тел. 8-905-248-62-82, мари-
анна.                                        

ф
от

о 
И

ри
ны

 Р
ом

ан
ов

ой

Задать свои вопросы 
главе Калининграда Алек-
сандру Ярошуку для про-
граммы «Главный час» 
можно не только во время 
прямого эфира, но и в лю-
бое другое рабочее время 
по телефону «горячей ли-
нии» 92-30-38

Ни одно обращение не оста-
ется без внимания. По поруче-
нию Александра Ярошука все 
они рассматриваются специ-
алистами профильных коми-
тетов. В течение тридцати дней 
с момента поступления звонка 
заявитель получает ответ на 
свой вопрос в письменной или 
устной форме.                              

Эта ярмарка проводится уже 
четвёртый год подряд и стала для 
Калининграда обязательным эле-
ментом новогодних мероприятий. 
На территории у монумента «Мать 
россия», на площади 3552 кв. м 
планируется установить 25 дере-
вянных домиков, в которых будет 

Троллейбусный маршрут №2 
курсировал от автоцентра «Тойота» 
до улицы Красной. Ежегодно с 1 
апреля до 11 ноября его маршрут 
продлевали до Чкаловского пово-
рота. В соответствии с постановле-
нием администрации Калининграда 

троллейбусный маршрут №2 будет 
круглогодично следовать до Чка-
ловского поворота. По расписанию 
интервал движения троллейбуса 
№2 в рабочие дни должен состав-
лять 8 минут, в выходные дни – 14 
минут.                                                

Спроси 
главу

Троллейбусный маршрут №2 
круглогодично будет ходить 
до Чкаловского поворота

Ярмарка

92-30-38

С 19 ДЕКАБрЯ ПО 7 ЯНВАрЯ В КАЛИНИНГрАДЕ 
ПрОйДёТ ТрАДИЦИОННАЯ рОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯрМАрКА

организована продажа сувенирной 
продукции, изделий из янтаря, 
кожи, льна, пуха, оригинальных 
новогодних и рождественских по-
дарков.  

Кроме того, на ярмарке будут 
работать предприятия обществен-
ного питания. Как рассказали орга-

низаторы, для приготовления еды 
планируется установить печь, казан 
и электрогриль. 

Для создания праздничного на-
строения на территории ярмарки 
планируется установка новогодней 
ели и организация представлений с 
участием Деда Мороза и Снегурочки. 
Для самых маленьких калининград-
цев и гостей города будет работать 
«Детский городок», на площадке 
которого разместятся аттракционы. 

Организатор ярмарки был вы-
бран по результатам открытого 
конкурса.                                          

На днях в администрации го-
рода прошло заседание комиссии 
по распределению земельных 
участков для ведения садоводства

На жеребьёвку были приглашены 
12 граждан, состоящих в льготной 
очереди, так как в настоящее время 
есть возможность предоставить 
только такое количество земельных 
участков. Основная часть наделов 
расположена в Гурьевском районе по 
Мамоновскому шоссе. Данная терри-
тория была передана правительством 
Калининградской области в муници-
пальную собственность для разме-
щения садового общества. Ещё один 
из представленных на жеребьёвку 
участков расположен в существующем 
садовом обществе «Весна». Теперь 

Льготники получили земельные 
участки под садоводство

потенциальным дачникам предстоит 
осмотреть предоставленные им 
наделы и в течение двух недель до-
кументально оформить своё согласие 
или отказ от них.

В настоящее время в Калинин-
граде в очереди на земельные участ-
ки для занятия садоводством заре-
гистрировано почти 5000 человек, 
более 1000 из которых льготники.

Образование новых земельных 
участков с разрешённым использо-
ванием «Для ведения садоводства» 
в городском округе «Город Калинин-
град» невозможно. В соответствии 
с правилами землепользования и 
застройки новые территории для 
садоводческой деятельности вы-
деляются исключительно в границах 
территориальных зон Ж-5 (зона 

садоводства и дачных участков). 
Границы территориальных зон Ж-5 в 
Калининграде в большинстве своём 
совпадают с границами существую-
щих садоводческих некоммерческих 
товариществ. В утверждённых пра-
вилах землепользования и застрой-
ки отсутствует резерв для создания 
новых СНТ в границах городского 
округа «Город Калининград».

Муниципалитет на постоянной 
основе ведёт работу по обследо-
ванию неиспользуемых участков 
на территориях, принадлежащих 
садоводческим некоммерческим 
товариществам. Цель этих меропри-
ятий - выявить брошенные земли, на 
которые не зарегистрировано право 
собственности для дальнейшего 
предоставления их гражданам.    

По материалам пресс-службы горадминистрации
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ЮбИлЕй

Галина лОГАчЁВА

Давнымдавно, в день моего
рождения,

Когда была такой, как ты теперь,
За что  секрет, за просто так,

наверное,
Мне подарил Господь свирель.

Свирель в моём звучала голосе,
Несла любовь измученным

сердцам.
Но, видно, в том и Божий промысел,
Чтоб всё отдать ученикам.

Это одна из тех душевных песен 
советских времён, которая звучала 
на том памятном вечере. Кстати, 
многие песни виновница торжества 
исполняла сама. Либо со старше-
классниками, которые занимаются 
в  театральных классах лицея.

А ей признавались в любви. за 
огромный вклад в воспитание детей.

Представитель Калининградской 
областной Думы Александр радков-
ский наградил Людмилу Осипову 
Благодарственным письмом облду-
мы «за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в систему 
образования Калининградской об-
ласти». А от себя прибавил, что его 

Служу любимой школе!
«Вы МНЕ ВСЕ ДОрОГИ. 
Я НЕ МыСЛю СВОЕй 
ЖИзНИ БЕз ВАС!» ЭТО 
СЛОВА ДИрЕКТОрА 
ЛИЦЕЯ №49 ЛюДМИЛы 
ОСИПОВОй, ОБрАщёН-
НыЕ К СВОИМ КОЛЛЕГАМ 
И ДрУзьЯМ, КОТОрыЕ 
СОБрАЛИСь В МИНУВ-
ШУю СУББОТУ, ЧТОБы 
ПОзДрАВИТь Её 
С юБИЛЕЕМ

жена, бывшая ученица 49-й школы, 
теперь здесь преподаёт, в этой же 
школе учились и его дети. «Часто 
мы вас все вспоминаем добрым 
словом».

Кстати, многие говорили о том, 
что дети их учились в этом учебном 
заведении и что с учителями и ди-
ректором школы у них сложились 
почти что семейные отношения.

Например, двое сыновей депу-
тата городского Совета Валерия 

Макарова закончили 49-й лицей. 
И когда он по поручению главы 
города вручал Людмиле Григо-
рьевне медаль «за заслуги перед 
Калининградом», он отметил, что 
даже стадион, наверное, не смог бы 
вместить всех её учеников — до-
брых, сильных, патриотов россии. 

Слова признательности и ува-
жения заслуженному учителю рФ 
Людмиле Осиповой прозвучали и от 
председателя комитета по образова-

нию Татьяны Петуховой. Она отме-
тила, что 49-й лицей признан одним 
из 500 лучших лицеев страны, в чём 
заслуга всего коллектива и, конечно, 
директора. «Всегда, когда Людмила 
Григорьевна обращается к залу, я 
замираю: просто наслаждаюсь мо-
гуществом русского языка, которым 

она владеет в совершенстве», - ска-
зала Татьяна Михайловна.   

Поздравить именинницу пришёл 
и бывший командующий Балтий-
ским флотом, экс губернатор об-
ласти Владимир Егоров.  

- Я закончил школу 60 лет на-
зад, - проникновенно обратил-
ся к присутствующим Владимир 
Григорьевич. - Слово «директор» 
для меня — святое. Поскольку и 
женился я в своё время на дочери 
директора школы. Четыре моих 
внука закончили этот лицей. Люд-
милу Осипову я знаю как человека 
смелого, преданного друга. Когда я 
пошёл на выборы, она сказала: «Я 
буду с вами!» И мы вместе с ней 
были, в одном строю! 

«Спасибо вам за ту необыкно-
венную теплоту, которую вы мне 
дарите, - сказала собравшимся 
Людмила Осипова. - Жизнь ко мне 

щедра, потому что рядом со мной 
прекрасные люди, существование 
которых делает мою жизнь тёплой 
и надёжной. Многих-многих сидя-
щих в зале я могу назвать своими 
близкими, родными. Вы мне все 
дороги. Я не мыслю своей жизни 
без вас».                                        

ПР

Юлия ЯГНЕШКО

Как рассказал депутатам максим 
Коваленко, начальник управления 
благоустройства и экологии горо-
да, в рамках специальной муници-
пальной программы Калининград-
ская служба заказчика заключила 
контракт с ООО «Гильдия» на ликви-
дацию зон загрязнения и засорения 
водных объектов в черте города (на 
3,5 млн рублей). К тому же реки, 
ручьи и озёра регулярно обследуют 
в поисках несанкционированных 
выпусков и тампонируют их. 

В посёлке Прибрежный, который 
давно страдает от загрязнения 
атмосферы промпредприятиями, 
установлен газоанализатор для 
исследования состояния воздуха. 
Сейчас в администрации разра-

Ни свалок ни полигона нет
ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В КАЛИНИНГрАДЕ ДЛЯ ОХрАНы ОКрУ-
ЖАющЕй СрЕДы И КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С НОВыМ 
ПОЛИГОНОМ ДЛЯ МУСОрА, ОБСУДИЛИ НА зАСЕДАНИИ 
КОМИССИИ ГОрСОВЕТА ПО ВОПрОСАМ ЖИЛИщНО-
КОММУНАЛьНОГО ХОзЯйСТВА

батывается программа, которая 
позволит круглосуточно получать 
его данные. Планируется, что они 
будут размещаться на официальном 
сайте города.  

за состоянием сетей дождевой 
канализации следит МБУ «Гидро-
техник» (контракт на 50,8 млн 
рублей). Для МБУ «Городские леса», 
которое должно не только охранять 
и очищать их территорию, но и зани-
маться воспроизводством зелёных 
насаждений, закуплена лесопоса-
дочная машина.

Для сбора отходов в городе 
организовано 725 контейнерных 
площадок. Но большая их часть не 
соответствует требованиям (сейчас 
за их состояние отвечает пользо-
ватель, то есть УК, ТСЖ и другие 
управляющие организации). Кстати, 

наметилась тенденция переноса 
площадок с муниципальной земли 
на придомовую, где устанавлива-
ются малогабаритные контейнеры 
с крышками.

Несанкционированные свалки в 
городе удалось побороть, а места 
незначительного скопления отхо-
дов убирают по мере выявления. 
Тем не менее бюджет вынужден 
тратить на это значительные сред-
ства, ведь только с января по 
сентябрь вывезено почти 17 тысяч 
кубометров «несанкционированно-
го» мусора.

Отмечалось, что по-прежнему в 
Калининграде нет системы селек-
тивного сбора отходов (отдельно 
- бумага, стекло, металл и т.д.), как 
и системы переработки вторичных 
ресурсов. Но самое главное — го-
род нуждается в новом полигоне 
для ТБО. 

Сегодня санитарной очисткой 
территории Калининграда зани-
маются более 20 предприятий раз-
личных форм собственности, в том 
числе и МП «Чистота», которые 

вывозят мусор на полигоны ТБО 
в пос. Космодемьянского (за 9 
месяцев этого года здесь приняли 
533,5 тысячи кубометров мусора) 
и Круглово, а также на свалку 
Гурьевска.

«Когда будет новый полигон?» 
- поинтересовался председатель 
комиссии Виталий Анучкин.

Место определено — в районе 
пос. Голубево Гурьевского райо-
на. Ожидается, что проект будет 
включать и мусоросортировочный 
комплекс. Но, к сожалению, даже в 
план 2017 года он не включён, сооб-
щил Максим Коваленко. На проект 
требуется около 500 млн рублей, но 
когда он будет готов, просить денег 
у федералов станет проще. 

Проектную документацию на 
рекультивацию полигона в пос. 
Космодемьянского разрабатывает 
ООО «ТехноТерра». Летом были 
выполнены изыскания — геоде-
зические, геологические и т.д. Ма-
териалы уже практически готовы 
к государственной экологической 
экспертизе. 

«Нет нового полигона ТБО, и 
поэтому пока нет возможности 
рекультивации старого, - отметил Ви-
талий Анучкин. - Ведь если начнётся 
рекультивация – некуда будет вывоз-
ить отходы. А мероприятия требуются 
обширные: скопился многометровый 
слой мусора, который десятилетиями 
не вывозился, в залежах образова-
лись скопления газов».                   

людмила Осипова и Валерий макаров

с экс-губернатором Владимиром Егоровым
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ствознания Наталья Львовна По-
бедина. На них мы рассказывали 
ребятам из Литвы о Калининграде 
и его традициях. Те, в ответ, - про 
Клайпеду, какая она замечательная 
и прекрасная. Советчане делились 
информацией о своём городе.

 
Никита Арифулин, учащийся 10 б 

класса с физико-математическим 
уклоном.

Никита, вы ведь тоже были 
в августе 2013 года в лагере. 

Как вы туда попали?
Н.А.: У нас в школе был конкурс, 

нужно было решить ряд задач, так я 
и стал участником смены.

Вы тоже снимали кино? 
Н.А.: Нет, мы озвучивали 

мультик. Сразу, как мы приехали в 
ЦрОД, нам предложили выбрать три 
образовательных модуля. Всего их 
было порядка 15. 

К примеру, можно было пройти 
уроки видеомонтажа, освоить гра-
фический редактор «Фотошоп», 
изучить основы создания компью-
терных игр. Ещё были биофизика, 
английский в театре, английский 
для продвинутых, астрономия — 
очень интересные модули, в школе 
таких нет.

Мне больше были интересны 
компьютерные курсы, и я выбрал 
видеомонтаж, создание игр и «Фо-
тошоп». В итоге я научился мон-
тировать видео. Я до сих пор этим 
пользуюсь, готовлю презентации 
для уроков. Я также понял, как 
делаются компьютерные игры и сам 
создал игру — летающий космиче-

лина КАлИНИНА

Директор школы №31 Елена 
Иванова и её заместитель по ин-
форматизации юлия Скабицкая 
рассказали, как шёл процесс раз-
работки проекта, поиск партнёров - 
ими стали русскоязычная литовская 
школа г. Клайпеды «Сантарвес» 
и - на первом этапе - детский дом- 
школа города Советска, а после его 
расформирования - лицей №10 
Советска, а также с какими труд-
ностями столкнулся педагогический 
коллектив и как решал возникающие 
задачи. 

Сегодня мы продолжим тему 
и узнаем, насколько запомина-
ющимся проект стал для самих 
школьников.

Владислав лещенко, студент 
1-го курса балтийского федераль-
ного университета им. Канта.

Владислав, вы уже учитесь 
в университете, какие вос-

поминания остались о школе, об 
участии в программе пригранич-
ного сотрудничества?

В.л.: Конечно, замечательные. С 
помощью этой программы в школе 
были созданы классы информа-
тики, обновлено компьютерное 
оборудование, поэтому уроки стали 
интересными, интерактивными.

Но самое яркое воспоминание - 
смена в Центре развития одарённых 
детей, что в посёлке Ушаково. Когда 
я закончил девять классов, мне 
посчастливилось во время летних 
каникул туда поехать. Там была 
организована смена для ребят, уча-
ствующих в проекте приграничного 
сотрудничества. 20 человек было 
из нашей школы, 20 - из Литвы и 20 
ребят из Советска. за неделю мы 
прожили целую жизнь, настолько 
насыщенной была программа. 

Перед нами была поставлена 
задача за семь дней снять корот-
кометражный фильм. Помимо 
этого мы занимались иностран-
ными языками, посещали занятия 
по другим предметам. Изучали, 
к примеру, астрономию. Погода 
была облачная, но когда ночное 
звёздное небо освобождалось от 
туч — лучшего пособия для таких 
уроков и не придумать.  Мы отга-
дывали небесные тела, наблюдая их 
в телескопы. Оптика была малого и 
высокого приближения. А когда мы 
находили планеты, то преподаватель 
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про них рассказывал — какая на 
них среда, какой состав. юпитер, 
Марс разглядывали особенно при-
стально. Изучали различные теории 
их возникновения и возможности 
развития там организмов. 

Мне, например, также была ин-
тересна биофизика. Кстати, знания, 
полученные именно тем летом, 
помогли мне определиться с даль-
нейшей учёбой и при поступлении 
в университет.

У нас был классный вожатый-
наставник — Денис Прядухин. 
Про него рассказывали, что он 
был лауреатом конкурса «Учитель 
года- 2013», но понять, что он учи-
тель, можно было только по тому, 
насколько он глубоко разбирался 
в вопросах биологии и экологии, а 
для нас он был верным товарищем. 

А фильм вы успели снять?
В.л.: Конечно. Мы же ещё 

изучали основы кинодела, а на ин-
форматике освоили курсы монтажа. 
По условиям работы в смене мы 
должны были участвовать в фести-
вале детского кино. Необходимо 
было либо озвучить мультфильм, 
либо снять короткометражный 
фильм, либо подготовить инфор-
мационный выпуск новостей. Мы 
выбрали короткометражку. Жанр, 
в котором мы снимали - игро-
вое кино. Мы планировали снять 
что-то вроде триллера. Две ночи 
писали сценарий. Потом ещё два 
дня снимали, и, в оставшееся до 
премьеры время, монтировали и 
озвучивали. Правда, просматривая 
отснятые дубли, мы поняли, что 
вместо триллера у нас получилась 
комедия. Но наш фильм наградили, 
на фестивале его признали лучшим 
в номинации, что было особенно 
приятно.

На этом этапе работы нам очень 
помогли дополнительные заня-

тия по разным 
направления-
ми. Например, 
для тех ,  кто 
снимался как 
актёр, помогли 
мастер классы 
Алексея Бебы. 
Он основатель 
Те ат р а л ь н о й 
Студии «Эво-
люция», автор 
и ведущий тре-

нингов по публичным выступлени-
ям и переговорам. После первого 
же занятия народ  потянулся на 
его уроки. И после лагеря я ещё 
какое-то время посещал его студию, 
занимался актёрским мастерством. 

Эти знания в жизни очень по-
могают. Теперь взаимодействовать 
с другими людьми, преодолевать 
робость при выступлении с доклада-
ми во время учёбы в университете 
стало намного проще. 

что ещё запомнилось из про-
граммы приграничного со-
трудничества?

В.л.: В нашей школе потом было 
много чего ещё интересного. После 
смены, с периодичностью при-
мерно раз в неделю, проводились 
совместные уроки с ребятами из 
Литвы и Советска по четырём на-
правлениям - физика, математика, 
русский и иностранный языки. Мне 
очень понравилась серия игр «Бой 

с Невидимкой». Это такая дистан-
ционная викторина, когда ребята из 
разных школ одновременно отвеча-
ли на вопросы и в режиме он-лайн 
мы сразу видели свои результаты. 
Сразу было понятно, каков уровень 
твоих знаний относительно других 
участников и на каком ты месте. 

Ещё я участвовал в программах 
по физике и иностранному языку. 

И для нас в школе были органи-
зованы региональные этапы тур-
нира «Архимеда» и Всероссийской 
командной олимпиады школьников.  

запомнилась серия открытых 
уроков, которые проводила наш 
преподаватель истории и обще-

ский самолёт уничтожает падающие 
метеориты и спасает планету. Когда 
нам показали основы «Фотошопа», 
я научился редактировать фото-
графии. По сути, за эту неделю нам 
дали все базовые основы.

самое яркое воспомина-
ние о лагере?

Н.А.: Кинофестиваль! Мы ре-
шили озвучивать мультики. Мы 
научились видеомонтажу, выбрали 
мульт, быстро «накинули текст» и  
три вечера по три часа записывали 
слова и вставляли их в видеоряд. Мы 
очень долго это делали. Оказалось, 
что синхрон - не такое уж и простое 
дело. Когда наступил день выбора 
самых лучших фильмов в разных 
номинациях, мы с удовольствием 
отсмотрели всю программу. В ито-
ге наш мульт выиграл с большим 
отрывом. 

В качестве приза нам дали кубок.  
Новыми друзьями обза-

вёлся?
Н.А.: - У нас была очень дружная 

группа. Мы так сдружились, что не 
хотели уезжать. Там были дети со 
всей области, с разных городов 
и разных возрастов, в основном 
ученики старших классов, мы были 
самые младшие. Но это никак не 
мешало общению. После смены мы 
встречались много раз. И до сих 
пор поддерживаем связь. В смене 
были литовцы — очень дружные и 
позитивные ребята. 

А что ещё, кроме лагеря, 
нравится в школе из новаций?

Н.А.: Мне понравились онлайн-
соревнования по программирова-
нию. Они проходили с использо-
ванием «Скайпа». Планирую после 
школы поступать в ВУз. Направле-
ние физико-математическое, ближе 
к IT-технологиям. Обновлённая 
программа в школе показала мне 
плюсы работы IT- технологий и, в 
общем-то, в какой-то степени это 
определило моё будущее — мне 
интересно этим заниматься. 

Подвести итоги нашей встречи 
мы попросили директора школы 
Елену Иванову.

Е.И.: В рамках Программы при-
граничного сотрудничества ЕИСП 
Литва-Польша-россия 2007-2013, 
которая реализовывалась при софи-
нансировании Европейского Союза, 
наша школа получила стартовую 
платформу для реализации новых 
подходов к системе образования. 
Мы смогли наработать опреде-
лённую материально-техническую 
базу. Это значительно облегчает 
работу с партнёрскими организа-
циями и помогает укреплять се-
тевое взаимодействие. Но самое 
главное, что я вижу счастливые и 
увлечённые лица наших детей. Мне 
становится отрадно, что все наши 
совместные усилия не прошли 
даром.                                              

?
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?

?

?

?

?
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НАША жЗл

Фёдор Зайцев, 1952 год.

Капитан первого ранга 
Фёдор Сергеевич Зайцев награждён медалями 

«За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», 

«За боевое траление», орденами Отечественной 
войны II степени, «За службу Родине» 

и другими наградами.

Юлия ЯГНЕШКО

Семья зайцевых жила на окра-
ине небольшого рабочего посёлка 
рамасуха, что в Брянской области. 
Мама занималась домом. Отец 
работал на лесопилке машинистом 
паровой машины, потом в профко-
ме, а затем его выбрали в партком.

закончив восьмой класс, Фёдор 
поступил в Ленинградскую военно-
морскую спецшколу. В 30-х годах 
прошлого века такие открыли во 
многих крупных городах - что-то 
вроде Нахимовского училища, 
только подчинялись Наркомпросу, 
а ученики на бескозырках вместо 
ленточек носили бантики.

В 1940 году отца призвали в 
армию. Это была негласная мо-
билизация, набрали тогда около 
миллиона человек. 

Комиссар зайцев служил в 
стрелковой дивизии в Литве. Его 
часть и приняла в июне 1941 года 
первый удар немцев. Тот бой вы-
держали и даже отбросили врага, 
но когда на позиции обрушилась ар-
тиллерия и авиация, отступили. Отец 
был ранен, оказался в госпитале в 
Ленинграде и пережил там блокаду. 
Потом снова попал на фронт и сно-
ва первым вставал в атаку. Так было 
и в апреле 1945-го, когда он погиб 
на Карельском перешейке... Сергей 
зайцев был награждён двумя орде-
нами Красной звезды.

с запада на восток
«Бомбёжка - страшная вещь, - 

говорит Фёдор Сергеевич, которому 
пришлось пережить её в Ленингра-
де. - Куда снаряд угодит? Куда бе-
жать? Но, как люди почти военные, 
мы бежали на крыши и тушили 
зажигательные бомбы. Небольшие 
такие, с крылышками. Они падали 
и шипели, потом взрывались и на-
чинался пожар. Поэтому надо было 
успеть схватить бомбу щипцами и 
бросить в бочку с водой». 

В 1942 году школу эвакуировали 
по Дороге жизни и отправили в 
Омскую область.

«Нас везли в тыл, считай, - вспо-
минает ветеран, - а женщин на-
встречу - на фронт... Мы и похлёбку 
какую-то вместе ели в столовых и в 
бане мылись вместе. Солдаты...»

Из Сибири ребят перебросили во 
Владивосток, на подготовительный 
курс Тихоокеанского высшего во-
енно-морского училища.

Летом 1945 года в училище при-
ехал главком ВМС, адмирал флота 
Кузнецов. Начиналась война с 
Японией, и он приказал отправить 
ребят на флот. Курсанта зайцева 
определили на тральщик, который 
получили по ленд-лизу из США. 

Жизнь под грифом 
«секретно»
КОМАНДИрОВКА КОНЧАЛАСь. ТЕПЛОХОД СКОрО ВОйДёТ В ПОрТ ВЛАДИВОСТОКА 
И ФёДОр СМОЖЕТ СВОБОДНО ВзДОХНУТь, СТрЯХНУТь НАПрЯЖЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕй. 
ВМЕСТЕ С НИМ НА БЕрЕГ СОйДёТ И НОВАЯ зНАКОМАЯ, ЯПОНКА ХАНАКО. 
КАК ОКАзАЛОСь, ГрАЖДАНСКАЯ ЖЕНА зНАМЕНИТОГО рИХАрДА зОрГЕ

И он в числе первых отправился 
к берегам Северной Кореи. Ведь 
тральщики должны были протралить 
минную полосу на подходе к северо-
корейскому порту Сэйсин, чтобы 
очистить путь десантным кораблям.

По морям
В конце учёбы курс Фёдора 

перевели в Баку, в Каспиское ВВМУ, 
которое лейтенант зайцев закончил 
в 1946 году, и новоиспечённого 
офицера направили в Балтийск. 

«Кругом пахло иностранщиной, 
- говорит Фёдор Сергеевич. - Но 
это была военно-морская база и по-
этому немцев тут уже не было. зато 
были достойные командиры. Напри-
мер, начальник политотдела Азаров 
был героем Одессы, участвовал в 
её обороне. А меня 
назначили коман-
диром боевой части 
(артиллерийской 
и минной служб) 
тральщика во вторую 
бригаду траления».

задача бригады 
— борьба с мин-
ной опасностью на 
море. Чем и зани-
мались, доходя до 
самой Лиепаи. Мин 
было немного, но 
напряжение всё же 
чувствовалось. Ведь 
мало их обнаружить, 
нужно уничтожить 
- расстрелять из 
орудия или подо-
рвать. Когда коман-
дир отдавал приказ 
подорвать, к мине 
отправляли шлюпку 
под командованием 
зайцева. Матросы 
крепили к «рогам» 
мины взрыв-пакет, 
поджигали фитиль 
и отходили.

Через полгода 
новое назначение - 
командиром группы 
управления артил-
лерийским огнём на 
знаменитый крейсер 
«Киров». Тут дело 
посерьёзнее - уже 
работали с прибо-
рами управления 
зенитным огнём, ко-
торые обеспечивали 
ведение огня по самолётам.

Послужить на корабле не уда-
лось - вскоре забрали флагманским 
офицером к командующему Бал-
тийским флотом, вице-адмиралу 
Андрееву. Должность почётная, 
но тянуло в море. Поэтому, когда 
пришёл приказ назначить его ко-
мандиром боевой части на большой 
охотник за подводными лодками в 
зеленодольске, - был рад.

Добро на женитьбу
Вызов в военную академию 

Советской Армии был почти не-
ожиданным. Потому что заявления 
о поступлении туда не пишут. Офи-
церы академии сами подбирают 
кадры. И зайцеву предложили пойти 
в военную разведку. 

Согласившись, он круто изменил 
свою жизнь. Ведь у военного ответ-
ственности много, а у разведчика 
ещё больше.

В парадах слушатели московской 
академии не участвовали — не по-
ложено. Место дислокации тоже 
было засекречено. Даже жениться 
было непросто. Главное не у девуш-
ки согласие получить, а у коман-
дования! Ведь жену разведчика 
проверяли почти как его самого. 

Такая работа
После окончания 

академии в 1953 году 
в жизни капитан-лей-
тенанта Фёдора зай- 
цева наступила по-
лоса длиной в 30 лет, 
о которой он должен 
молчать и сегодня.

«Не имею права 
рассказывать подроб-
ности», - улыбается 
разведчик.

И только намекает, 
что в те годы у Со-
ветского Союза были 
очень сложные отношения с югос-
лавией. И нужно было собрать 
сведения о возможном противнике. 

Первое назначение - в Измаил. 
Там тогда базировалась мощнейшая 
речная флотилия в мире - Дунайская 
дважды Краснознамённая.

«Дело осложнялось тем, что 
югославы прежде 
были нашими союз-
никами, - поясняет 
Фёдор Сергеевич, - 
и мы же их научили 
всем нашим мето-
дам. А теперь при-
ходилось работать 
против них. Кстати, 
и с китайцами вы-
шла та же история».

Красавцев 
не берут

Каким должен 
быть разведчик? 
Н е п р и м е т н ы м , 
обычным. Ни кра-
савцев ни инвали-
дов в разведку не 
берут. Должен быть 
физически креп-
ким,  здоровым, 
сообразительным. 
Уметь получить ин-
формацию даже из 
бытовой беседы, не 
говоря уж о том, 
чтобы найти ценно-
го человека.

Но найти — пол-
дела. Нужно ещё за-
вести знакомство. А 
значит, тщательно 
изучить привычки 
и интересы. По-
нять, какой «крю-
чок» использовать 
— материальный 
или идейный.

В с ё  н у ж н о 
уметь разведчи-

ку — и вести себя за столом, и 
правильно пить, и танцевать. знать 
иностранный язык — непременно. 
зайцев, например, учил сразу два - 
английский и французский. Чтобы 
в случае провала в одной стране, 
его могли использовать в другой. А 
работал потом на немецком!

Но главное - смелость, выдержка 
и решимость. Ведь нужно совладать 
с собой, когда за тобой идёт демон-

стративная слежка. Как случилось с 
ним в одной из стран Азии. «Вели» 
почти не скрываясь, специально, 
чтобы он видел и нервничал. А у 
него при себе документы. Ком-
промат! Обыщут и всё — арест и 
тюрьма...

Среди прочих у него было и не-
сколько командировок в Японию. 
Возвращаясь из одной такой, он и 
встретился с женой зорге. Точнее 
со вдовой. Ханако часто бывала 
в СССр по приглашению друзей 
рихарда. Ведь эта маленькая хруп-
кая женщина не побоялась пре-
следований и сделала всё, чтобы 
достойно похоронить зорге. (Его 
тело после казни закопали на тю-
ремном пустыре, - авт.) Денег не 
было и она дала журналистам ин-
тервью, чтобы потратить гонорар 
на перезахоронение и установку 
памятника.

Конечно, эта встреча была мимо-
лётной. Они перебросились с Ханако 
всего несколькими фразами. Даже 
сфотографироваться вместе было 
невозможно — такая работа. 

* * *
Военную карьеру капитан перво-

го ранга зайцев закончил в долж-
ности начальника центра разведки 
Балтфлота в 1979 году. После 
увольнения в запас ещё 20 лет ра-
ботал в НПО «Промрыболовство» 
капитаном-наставником.

О том, что пришлось пережить 
Фёдору Сергеевичу, напоминают 
сегодня его «трофеи»: бинокль 
подарил командующий флотом 
вице-адмирал Косов во время 
службы в ГДр, нож водолаза-раз-
ведчика - подарок на 80-летие от 
бывших подчинённых. А костюмов 
в шкафу у него сразу два. Па-
радный - с множеством орденов, 
медалей и знаков - весит больше 
7 килограммов. Поэтому чаще он 
надевает парадно-выходной, на 
котором только самые важные 
награды. 

12 декабря Фёдору Сергеевичу 
исполнится 90 лет. Он отметит 
праздник в кругу родных и друзей 
и, конечно, они споют «Марш ве-
теранов разведки», слова которого 
написал сам юбиляр, а музыку — 
его внучка: «Мы Отчизну любили, 
верой-правдой служили, охраняя 
страну от врагов»...                          

Правда, в ту субботу такие мысли 
Фёдора не занимали. заботило одно 
— куда податься? Обычно ребята 
дружно ходили на танцы в Централь-
ный дом Советской Армии, а тут 
разбрелись. И Фёдор решил пойти 
на вечер в транспортный институт 
по соседству. Там и увидел Галю. А 
когда понял, что влюбился, пошёл 
докладывать начальству. И добро 
на женитьбу получил.
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жИВыЕ ИсТОРИИ

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

ОбъЯВлЕНИЕ

Евгений Гуртовой: Наш фокстерьер Фёдор —  
профессионал по поиску пропавших.

Что не найдёт человек – 
учует собака.

Наталья ИГОРЕВА

Именно благодаря служебной 
собаке было раскрыто одно из 
наиболее серьёзных преступлений 
этого года – исчезновение 15-летней 
воспитанницы багратионовского 
детского дома. Девочка пропала в 
конце мая, и только в конце сен-
тября у оперативников появилась 
информация о месте, где, воз-
можно, спрятано её тело. Искать 
решили на территории БВМИ им. 
Ф. Ушакова. Вместе с сотрудниками 
уголовного розыска на место от-
правился инструктор служебного 
собаководства Евгений Гуртовой 
со служебным фокстерьером Федей 
(по родословной – «Лот Хантер»). 
Пёс прошёл подготовку по розыску 
останков людей, и уже не раз помо-
гал обнаруживать тела пропавших 
без вести. Кинолог разбил пред-
полагаемую территорию поисков – 
местную свалку, перерытую канава-
ми, – на сектора. И уже через десять 
минут собака по-особому уселась 
перед кучей кирпичей, уставясь 
на неё, и начала отрывисто лаять, 
сообщая, что нашла нужное место. 
Под завалом раскопали  труп… А 
уже вечером того же дня задержали 
подозреваемого.

«Зверское» 
подразделение

Всего в янтарном регионе тру-
дится около 80 четвероногих поли-
цейских. Почти 60 из них несут свою 
службу в Калининграде, в Центре 
кинологической службы УМВД 
россии по области. Это, впрочем, не 
означает, что работают они только 
в городе – если из дежурной части 
УМВД поступает сообщение о се-
рьёзном происшествии, то кинолог 
со служебной собакой отправляются 
на вызов в любую точку.

– Сегодня 70% наших собак – это 
немецкие овчарки, – рассказывает 
начальник центра кинологической 
службы умВД России по Калинин-
градской области, подполковник 
полиции Алексей сухицкий. – Есть 
и бельгийские овчарки - малинуа. 
Именно с «бельгийцем» по кличке 
Вито работает наш инспектор юлия 
Тараско, занявшая в прошлом году 
на Всероссийских соревнованиях 
кинологов 5-е место по поиску 
наркотиков в автотранспорте. Тогда 
они состязались с представителями 
86 регионов рФ. Ещё у нас есть 

Собачья 
работа
УБИйСТВА, ГрАБЕЖИ, НАрКОТОрГОВЛЯ И ТЕррОрИзМ – МНОГИЕ Из ЭТИХ 
ПрЕСТУПЛЕНИй ПОМОГАюТ рАСКрыВАТь СЛУЖЕБНыЕ СОБАКИ. СТАрАТЕЛьНыЕ 
И САМООТВЕрЖЕННыЕ ДрУзьЯ ЧЕЛОВЕКА КАЖДый ДЕНь зАСТУПАюТ 
НА СЛУЖБУ, ПОМОГАЯ ОХрАНЯТь зАКОН И ПОрЯДОК

лабрадоры, вельштерьеры, русские 
спаниели, ризеншнауцеры.

Для поиска оружия и наркотиков 
используем маленьких собачек: 
их легче перевозить в машине, 
кормить, им проще работать в жару. 

служу полиции!
Для собаки есть два способа 

попасть на полицейскую службу. 
Если её хозяин – сотрудник МВД, и 
собака у него прошла дрессировку. В 
таком случае с ним будет заключён 
договор об использовании собаки 
и четвероногого поставят на до-
вольствие. 

Часть зверей закупается по тен-
деру в четырёхмесячном возрасте. 
И они сразу попадают в школу, где 
до года осваивают выполнение ба-
зовых команд, привыкают к своим 
хозяевам, учатся искать мячики и 
преодолевать препятствия. Всё это 
время дрессировщики наблюдают за 
животным, оценивают его особен-
ности и характер. Ведь дальнейшая 
специализация зависит не только 
от выносливости или силы, но и от 
темперамента, ума, смелости. Пёс, 
прошедший начальную подготовку, 
после сдачи экзамена продолжает 
обучение по одному из направле-
ний. Он может попасть в конвойную 
или караульную службу, в ряды ППС 
(полагаю, жители уже заметили 
кинологов с собаками в составе 
нарядов, патрулирующих улицы 
Калининграда) или заняться сле-
довой работой: поиском оружия и 
взрывчатки, наркотиков или людей. 
Учёба на этом этапе длится уже три 
года. Иногда собаку с кинологом 
могут отправить учиться в одну из 

специализированных школ МВД, 
расположенных в ростове, Его-
рьевске и Уфе. 

По незримому следу
– Порой уже в процессе об-

учения выясняется, что собака, 
например, трусовата, и не может 
задержать человека, боится, – рас-
сказывает подполковник полиции 
Алексей Сухицкий. – Тогда мы под-
бираем ей другую специализацию, 
например, переводим на поиск 
наркотиков или трупов. Если на-
оборот, сильно агрессивная – ей 
дорога в охрану. Если обладает 
тонким чутьём – занимается по-
иском.

Калининградские «нюхачи», 
умеющие пройти по невидимому 
следу, оставленному запахом, 
заслужили признание не только в 
своём регионе: например, сегодня 
наш Центр занимает одно из лиди-
рующих мест в россии по поиску 
трупов. Это, к сожалению, та работа, 
которая часто бывает необходима. 
Искать приходится и тех, кого убили 
и спрятали, и тех, кто потерялся и 
погиб. 

Увы, несмотря на все предо-
стережения, нередко в лес уходят 
погулять или за грибами пожилые 
и люди с расстроенной психикой. 
Так, вспоминает Алексей Сухицкий, 
недавно искали бабушку: ушла в лес 
в Гвардейском районе, потерялась. 
Найти её удалось фокстерьеру Феде, 
однако к тому времени пропавшая 
была уже мертва, а труп успели 
растерзать волки. Кстати, за по-
следние годы число серых заметно 
увеличилось, что создаёт не только 

угрозу жизни грибников, 
но и трудности при поис-
ке пропавших людей.

На четырёх лапах  
Однако работа хвоста-

тых следопытов не сво-
дится к этим печальным 
заданиям. Есть собаки, 
обученные выискивать 
наркотики, и они неред-
ко помогают полиции 
обнаруживать тайники и 
«заначки». Так в посёлке 
Причалы, под Славском, 
при обыске в доме одно-
го из местных жителей 
именно собака обнару-
жила сперва пакет «трав-
ки», а затем – два горшка 
с кустами марихуаны на 
заднем дворе. А в одном 
из калининградских клу-
бов, куда полицейские заглянули на 
закрытую вечеринку по поводу дня 
рождения, немецкая овчарка Нитта 
указала на запрещённые таблетки 
и целую колбу с наркотиками, при-
прятанную в цветах.

Помогают собаки и в раскрытии 
краж или грабежей. Нередко нахо-
дят вещи или орудия преступления, 
которые преступник бросает, убегая. 
Так, например, в Московском райо-
не не так давно удалось найти сумку 
с документами, которую обронил 
в кустах скрывавшийся от погони 
вор. А овчарка Хан этим летом об-
наружила сейф, похищенный из 
офиса «Балтлитстроя» и платёжный 
терминал, который украли из торго-
вого дома «Ласкино» в Гурьевском 
районе. Сейф Хан нашёл в густом 

За 10 месяцев 2015 года:

• 3 176 раз калининградские

кинологи выезжали со своими 

питомцами на происшествия. 

Из них:
• 2270 выездов были связаны с

поиском оружия и взрывчатки;

• 89 – с поиском наркотических

веществ;
• 23 - на поиски трупов;

• 275 - оказана помощь в раскрытии

преступлений (34 – по линии

незаконного оборота наркотиков); 

• 794 – выезды со следовыми

собаками.

кустарнике в двух остановках от 
офиса фирмы, а терминал – в за-
рослях камыша у ручья. В этом 
году на счету у Хана и его кинолога, 
старшего прапорщика полиции Вла-
димира рожнова, сотня выездов, в 
сорока случаяхим удалось добиться 
результата. Поэтому Владимир 
был заслуженно номинирован как 
лучший сотрудник по розыскному 
направлению.

На пенсию – 
в восемь лет

После четырёх лет в школе и 
«институте» учёба для полицейских 
собак не заканчивается. Чтобы не 
утратить приобретённые навыки, 
собака должна заниматься хотя бы 
два раза в неделю по часу. На деле 

кинологи стараются уделять заняти-
ям больше времени. Чтобы контакт 
между человеком и собакой был 
теснее, руководство поощряет, если 
животное живёт дома у инспектора. 
Но если условия не позволяют это 
устроить, то на территории Центра 
обустроены отдельные удобные 
вольеры.

Когда четвероногому поли-
цейскому исполняется семь лет, 
кинолог берёт на воспитание щенка, 
который должен будет прийти ему 
на смену. И через год, когда стар-
шему псу исполняется восемь лет, 
он уходит в отставку, а его место 
занимает уже прошедший началь-
ную подготовку сменщик. Впрочем, 
сейчас большинство кинологов 

работает сразу с двумя псами: на 
60 служебных собак здесь только 
25 сотрудников. 

Судьба «хвостатых пенсионе-
ров» складывается неплохо. Даже 
если его не заберёт к себе кинолог, 
прошедший хорошую подготовку и 
получивший рабочий опыт пёс ещё 
лет пять может отлично служить 
новым хозяевам. Люди часто сами 
обращаются в Центр кинологиче-
ской службы УМВД с просьбой 
передать им «хорошо воспитанную 
собаку для охраны».                        
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Калининградский зоопарк
Со 2 по 7 января встречаем 
Новый год в компании Мастера 
Обезьяны, Мастера Тигрицы и ве-
селого По! (новогодние утренники с участием 
мультипликационных героев, Снегурочки и 
Деда Мороза).

Подробная информация
по телефону 21-89-14 
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
ВНИмАНИЕ!
Кассы закрываются на час раньше.

«сИНЕмА ПАРК» 
(8-800-7000-111)
3 – 10 декабря

«В сердце моря» -
боевик, триллер, драма, 

приключения, биография, 
история/ США/ 12+ 

«Визит» -
ужасы, триллер/ США/ 16+ 

«Виктор франкенштейн» -
ужасы, фантастика, драма/ 

США/ 16+ 
«Голодные игры: сойка-пере-
смешница. часть 2» -

фантастика, приключения/ 
США/ 16+ 

«макбет» -
драма, военный/ Великобрита-

ния, США, Франция/ 16+ 
«Он - дракон» -

фэнтези/ Россия/ 6+ 
«савва. сердце воина» -

мультфильм, приключения, 
фэнтези/ Россия/ 6+ 

«убийца» -
боевик, триллер, драма, кри-

минал, детектив/ США/ 18+ 
«училка» -

драма, боевик, криминал/ 
Россия/ 16+ 

«хороший динозавр» -
мультфильм, фэнтези, коме-
дия, приключения, семейный/ 

США/ 12+ 
«Шпионский мост» -

триллер, драма, биография, 
история/ США, Индия, Герма-

ния/ 16+ 

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

музей «фридландские ворота»

уникальная голо-
графическая экспози-
ция (сеансы для групп 
по заявкам; сеансы для индивидуальных 
посетителей: по будням в 14:30, по выходным 
12:30, 14:30).

«Виртуальная прогулка по улицам Кёниг-
сберга»: в 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 часов.

«Дорога в гороД» - интерактивная экспо-
зиция.

«Рыцарский зал» - экспозиция средне-
вековья.

«с верой в сердце» - выставка посвящена 
первым переселенцам, прибывшим на терри-
торию бывшей Восточной Пруссии.

 «Полёт из Кёнигсберга в Калининград» - 
фотовыставка из личного архива Цветкова В.А.

«марципановое настроение» - выставка 
посвящена традициям празднования рождества 
и Нового года  в Кёнигсберге.

С 1 декабря по 17 января - новогодние 
культурно-интерактивные занятия и экскурсии 
для детей (для групп от 10 до 25  человек  по 
предварительной записи)

13 декабря в 12.00 - обзорная экскурсия 
по историческому центру Калининграда на 
ретро-трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай с 
кольца южного вокзала осуществляется только 
по заранее купленным в кассе музея билетам.

Подробная информация
по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

АфИША

Юлия ЯГНЕШКО

рядом с Кафедральным собором, о кото-
ром мы рассказали в прошлом номере, в тени 
деревьев стоит красивый памятник: статный 
мужчина в средневековых одеждах опирается 
левой рукой на меч с изображением распятия, 
а позади - несколько увесистых фолиантов.

Так скульптор Иоганн Фридрих ройш изо-
бразил Альбрехта Бранденбургского, послед-
него Великого магистра Тевтонского ордена 
и первого герцога Пруссии в 1891 году. 
Та скульптура стояла возле замка и бес-
следно исчезла после Второй мировой 
войны. Остался лишь постамент. На нём в 
2005 году и установили новую скульптуру 
Альбрехта на острове Канта (авторы - Мо-
розов и Шевцов, изготовлена в «Кузнице 
на Печатной»).

магистр и реформатор
Когда в 1511 году Альбрехта из рода 

Гогенцоллернов выбрали магистром 
Тевтонского ордена, «хозяйство» ему 
досталось незавидное: Орден переживал 
кризис и сильно зависел от Польши. Что-
бы спасти земли Ордена от поглощения 
поляками, Альбрехт упразднил Орден 
и секуляризировал его владения в Пруссии, 
образовав герцогство. Которому, кстати, его 
сюзерен-Польша вернула все захваченные ею 
прусские города и замки.

Кроме политических преобразований, Аль-
брехт активно занимался  просвещением. Он 
провёл школьную реформу, учредив помимо 
латинских и немецкие школы, в 1544 году основал 
университет, развивал книгопечатание и газетное 
дело, создал замковую, а затем и городскую 
библиотеки. По его указу все книготорговцы пере-
давали в её фонд по экземпляру каждого издания. 

Альбрехт оживил жизнь и при дворе. 
Создал капеллу, назначил в замке охотоведа, 
придворного художника и т.п. Приглашал в 
Кёнигсберг краснодеревщиков, мастеров по 
жемчугу, ковровщиков, художников-геральди-
стов. ювелир йобст Фройденер сделал ему меч, 
которым позже короновали прусских королей, 
и серебряный переплёт для Библии в перево-
де Лютера - самый красивый из знаменитой 
«Серебряной библиотеки». 

Основание университета
Кёнигсбергский университет, позже на-

званный в честь его основателя, Аль-
брехта Бранденбургского, «Альбертина», 
разместили в невысоком строении на 
восточной стороне Кнайпхофа. Первым 
ректором стал Георг Сабинус, профессор 
поэтики и красноречия из Франкфурта-
на-Одере, один из лучших специалистов 
по греческой и римской литературе. 
Студентов принимали на четыре фа-
культета: философский, теологический, 
юридический и медицинский.

Кстати, в первые годы дипломы 
университета были... недействительны! 
Ведь ни Папа римский ни германский 
император не спешили давать разреше-
ние на деятельность протестантскому 
учреждению. Тогда Альбрехт получил его 
у своего сюзерена — польского короля 
Сигизмунда Августа.

лЕТОПИсь мОЕй улИцы

КТО И ЗАчЕм уПРАЗДНИл ТЕВТОНсКИй ОРДЕН, 
ПОчЕму ДИПлОмы КЁНИГсбЕРГсКОГО 
уНИВЕРсИТЕТА былИ НЕДЕйсТВИТЕльНы, 
И КАКИм был ЗНАмЕНИТый фИлОсОф, 
В НАШЕй сЕГОДНЯШНЕй ЭКсКуРсИИ

В благодарность за это герцога изобразили 
на университетской печати в доспехах, с мечом 
на правом плече. В XIX веке с печати делали 
серебряные или золотые оттиски - «альберту-
сы» - и учащиеся носили их как студенческие 
значки. 

И умерли в один день...
В 1526 году герцог женился. Выбор пал на 

дочь датского короля Фредерика I принцессу 
Доротею. Увы, в 1547 году она скончалась 

(надгробный памятник, где нет останков по-
койного). Останки покоятся в склепе внутри 
собора. А современный вид могила приобрела 
в 1924 году, когда была реставрирована по 
проекту архитектора Ларса. 

минута в минуту!
Кант родился 22 апреля 1724 года в огром-

ной семье кёнигсбергского шорника. У него 
было десять братьев и сестёр. здоровьем Кант 
не отличался, был мал ростом, сутуловат, но 

пытлив и наблюдателен.
Философией увлёкся толь-

ко во время учёбы на бого-
словском факультете местного 
университета. Но закончить 
его не смог — отец умер, не 
оставив ни копейки, и Канту 
пришлось идти работать до-
машним учителем. 

Только в 31 год он защитил 
магистерскую диссертацию 
и стал внештатным препо-
давателем в «Альбертине». 
Аудиторий на всех не хватало 
и свою первую лекцию Кант 
провёл в доме профессора 
Кипке, где квартировал. Но 

студентов собралось столько, что они стояли 
даже в прихожей. 

Кант читал логику, метафизику, естествоз-
нание, математику, географию, этику и меха-
нику. Когда появился доход, он даже нанял 
слугу, которому пришлось приноравливаться 
к необычному распорядку дня учёного. 

Каждый день у Канта был рассчитан до 
мелочей. Слуга будил его в 4.45 утра. После 
лёгкого завтрака философ работал в кабинете, 
потом шёл на лекции, а, вернувшись, снова 
работал до обеда.

Обед был невероятно обильным и тянулся по 
5 часов. На него приглашались коллеги и друзья 
философа. Меню хозяин всегда составлял сам, 
отдавая предпочтение овощам и фруктам. И ни-
когда за столом не обсуждал политику и науку.

После обеда Кант гулял, снова работал и 
в 10 вечера ложился спать. Минута в минуту!

Так и прожил всю жизнь, ни разу не выехав 
из родного Кёнигсберга. (Говорят, как только 
он пересекал в карете городскую черту, у него 
сразу начинались головные боли.)  

Самое знаменитое его изречение: «Две 
вещи наполняют душу всё новым и нарастаю-

щим удивлением и бла-
гоговением, чем чаще, 
чем продолжительнее 
мы размышляем о них, - 
звёздное небо надо мной 
и моральный закон во 
мне»!

Умер Кант в февра-
ле 1804 года, в возрас-
те 80 лет. Доступ к телу 
философа для про-
щания не прекращался 
больше двух недель, а 
в день похорон, пока 
его несли хоронить в 
усыпальницу  Кафе-
д р а л ь н о го  с о б о р а , 
звонили все колокола 
города...                       

и почти четверть века Альбрехт провёл в 
одиночестве.

Второй раз он пошёл под венец только 
в 60 лет вместе с 18-летней Анной Марией, 
герцогиней Брауншвейгской. Она и подарила 
герцогству наследника. (Увы, их сын, Альбрехт 
Фридрих, был недалёк умом и управлять стра-
ной не смог...Но его отец этого уже не узнал, 
он умер в 1568 году в замке Тапиау (Гвардейск) 
— ныне там размещается тюрьма).

В час его смерти супруга Анна Мария на-
ходилась в Нойхаузене (Гурьевск). Узнав о 
кончине мужа, она не прожила и нескольких 
часов... 

Никто не может сейчас уверенно сказать, 
что случилось. Но многие историки склоняются 
к тому, что герцогиню умертвили...

могила великого
У скульптуры Альбрехта мы застаём группу 

школьников. рассказав им о герцоге, экскур-
совод подводит ребят к портику из розового 
порфира. здесь похоронен самый известный 
кёнигсбержец — философ Иммануил Кант. 
Правда, каменный саркофаг — это кенотаф 

Довоенный вид на могилу Канта. 
Портик по проекту Ф. Ларса (1924 г.).


