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Ремонтируем дороги
Александр ЯРОШУК: В этом году 

было выделено на капитальный 
ремонт и реконструкцию дорог 350 
миллионов рублей. В план вошли 83 
объекта. Объекты разные - и меж- 
дворовые проезды, и магистраль-
ные дороги. На 53 объектах ремонт 
уже завершён, четырнадцать - в ра-
боте. По остальным (стоимостью от 
одного до трёх миллионов рублей) 
ещё проводятся конкурсные проце-
дуры. В этом году всё будет сделано, 
все обязательства, которые брали по 
дорожному ремонту – выполним. 

Помимо этого, более 130 мил-
лионов рублей потратим на текущий 
ремонт. В его рамках производится 
ямочный ремонт, выполняется 
прочистка ливневой канализации, 
уборка и разведение мостов.

Нынешняя программа по рас-
ходам скромнее, чем в 2011 и 2012 
годах, но ведь многие дороги уже 
приведены в порядок! В прошлом 
году мы дополнительно (к тем, что 
заложили в городском бюджете) 
получили федеральные деньги и 
в результате сделали 153 объекта, 
отремонтировали крупные улицы, в 
первую очередь те, на качество ко-
торых жаловались калининградцы.

Благодаря президенту Влади-
миру Владимировичу Путину через 
областное правительство были 
потрачены два миллиарда рублей 
на улучшение условий проживания 
военнослужащих на Сельме. Это 
расширение существующих дорог, 
строительство нового путепровода 
«Советский проспект - Сельма – 
Челнокова», второго выезда на 
Окружную. Конечно, пока жители 
Сельмы испытывают неудобства, но 
нужно потерпеть. Асфальт положат 
уже в этом году, дороги откроют для 
движения, а мостовой переход будет 
закончен в 2014 году.

Так, шаг за шагом, с помощью 
федеральных, областных денег 
(губернатор тоже помогает) мы по-
стараемся уличную дорожную сеть 
привести в порядок.

- Но далеко не все дороги, на 
которые жалуются калининградцы, 
попадают в план ремонта. Каковы 
критерии отбора?

А.Я.: Решения принимаются 
комиссионно. Нет такого, чтобы я 
пришёл и сказал: «Эту улицу ре-
монтируем, а эту - нет». В комиссию 
входят депутаты, специалисты–до-

Алло! На линии глава
Калининграда!
ОчеРедНОй РАзгОвОР гОРОжАН в пРЯмОм эфиРе с глАвОй КАлиНиН-
гРАдА АлеКсАНдРОм ЯРОШУКОм НА пеРедАче «глАвНый чАс» был 
пОсвЯщёН РемОНтУ дОРОг, двОРОв и дОмОв. тАК же КАлиНиНгРАдцы 
пОлУчили Ответы и НА дРУгие свОи вОпРОсы

рожники, представители ГИБДД. И 
тщательно рассматривается каждый 
адрес: оцениваются интенсивность 
движения, как личного и грузового, 
так и общественного транспорта, 
изношенность дорожного покрытия. 
Затем расставляются приоритеты – 
где дорожную «одежду» обновить 
в первую очередь, а где ещё можно 
подождать.

Сегодня «дорожная» ситуация 
в городе улучшилась. Без жалоб, 
конечно, не обходится, но наши 
социологические опросы показали, 
что проблема плохих дорог «ушла» 
с первых строчек антирейтинга.

Многие калининградцы выез-
жают в Россию и прекрасно видят 
разницу (не берём столицы – Мо-
скву и Санкт–Петербург). Благодаря 
помощи федерального центра, 
программе дорожного ремонта 
«Единой России», мы смогли ре-
шить многие проблемы.

- частенько люди звонят и 
рассказывают: там асфальт укла-
дывают прямо в лужи во время 
дождя, там – грубейшим образом 
нарушают технологию… такому 
ремонту грош цена!

А.Я.: Большое спасибо всем не-
равнодушным калининградцам! Мы 
каждый случай проверяем, к сча-
стью, не всегда опасения подтверж-
даются. Не специалисту иногда 
трудно разобраться в технологиях. 
Но это тот случай, когда лучше «пе-
ребдеть!» При капитальном ремонте 

мы добились, чтобы асфальт не 
укладывали в дождь. При текущем 
ремонте подобные нарушения ино-
гда ещё встречаются. Тем не менее, у 
нас есть гарантийные обязательства 
подрядчиков. При текущем ремонте 
– это два года, капитальном – 5 лет. 
И при обнаружении недостатков 
мы выставляем претензии, всегда 
заставляем переделывать работу, да 
ещё и накладываем штраф.

- А когда в городе появится на-
дёжная разметка? есть разговор 
о волшебном жидком пластике…

А.Я.: Уже появилась. В част-
ности, на Московском, Советском 

проспектах. Эффект фантастиче-
ский! Ни одного нарекания! Ни со 
стороны ГИБДД, ни со стороны ав-
томобилистов. Она яркая, в отличие 
от обычной, которую к концу сезона 
уже не видно. Сейчас пластиковую 
разметку нанесут на площади По-
беды и на Гвардейском проспекте. 
Посмотрим, как будет служить. 
Сразу оговорюсь – она дороже, чем 
обычная, меньше можем сделать 
улиц за один год. Но зато её реже 
нужно обновлять. Специалисты 
обещают, что прослужит 2-3 года.

спрашивали - ответил
А. - На ул. лесопарковой про-

кладывали трубы от пр. победы 
до пр. мира. Но до сих пор ничего 
не убрали. бардак полный!

А. Я.: Я знаю этот вопрос, там 
прокладывали коллектор. По до-

говору подрядчик должен был 
восстановить дорожное покрытие, 
благоустройство. Но этого не сде-
лал. На улице произошёл провал. 
Мы с подрядчиком связались, он 
обещал привести всё в порядок в 
ближайшее время.

- Недавно переехала на пр. по-
беды, 144а. двор 
там в аварийном 
состоянии. Невоз-
можно ни пройти, 
ни гулять – ни с 
детьми, ни с коля-
сками. примите 
меры!

А. Я.: Давайте 
соединимся с мэ-
рией…

Отвечает зам-
председателя ко-

митета городского хозяйства Юрий 
Кондратьев: «Этот адрес у нас учтён 
в программе на 2014 год, стоимость 
ремонта более двух миллионов 
рублей. Но собственникам нужно 
помнить, что в любом случае им 
придётся участвовать в финанси-
ровании работ своими средствами, 
собрать 5% стоимости ремонта».

- Наталья, проживаю на ул. 
Киевской, неподалёку от пер. 
Камского. Около садика №78, куда 
я вожу ребёнка, есть «лежачий 
полицейский». Но движение транс-
порта всё равно создаёт опасность. 
Нельзя ли изменить маршрут авто-
буса №19 и пустить его с Камской 
на ул. суворова?

А.Я.: Я сейчас не готов дать 
однозначный ответ. В принципе, в 
жизни нет ничего невозможного. 
Дам ваше предложение на рассмо-
трение специалистов. В письменном 
виде ответим. Голословных обеща-
ний давать не буду.

- людмила викторовна. Я хочу 

(Начало. Продолжение на стр. 5)
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Юлия КиРиеНКО

На этот раз специалисты кон-
трольно-счётной комиссии горсо-
вета проверили качество ремонта 
дома №8-14 по ул. Великолукской. 
Граждане, в нём проживающие, так 
хотели попасть в программу капре-
монта, что не только создали ТСЖ 
с гордым названием «Родина», но 
и пообещали софинансирование в 
три раза весомее, чем у соперни-
ков. (Напомним, что в программу 
капитального ремонта попадают по 
«конкурсу» заявок, где имеет зна-
чение каждый балл, в том числе и 
готовность жильцов самим платить 
за ремонт). Когда собственники 
из других домов обещали покрыть 
только 5% расходов, ТСЖ «Родина» 
предложило 15%.

Большой ремонт – большие проблемы
НА ЗАСЕДАНИИ КО-
МИССИИ ПО КОНТРО-
лю ЗА ЭффЕКТИВ-
НОСТью ИСПОльЗО-
ВАНИЯ БюДЖЕТНых 
СРЕДСТВ ВНОВь 
РАЗБИРАлИСь, КУДА 
ДЕлИСь ДЕНьГИ

В результате дом в программу 
попал. И ремонтировали его от под-
вала до крыши, поэтому и денег из 
бюджета выделили немало – почти 
22 миллиона рублей.

Но, судя по акту проверки, не все 
средства ушли по назначению. Как 
рассказал зампредседателя КсК 
сергей соловей, проверяющие об-
наружили невыполнение ряда работ 
(самые серьёзные замечания по фа-
саду). Часть работ сделана некаче-
ственно, с нарушением технологии, 
есть претензии к предъявленным 
объёмам (кое-что и вовсе оплатили 
по два раза) и материалам (кое-где 
использовались более дешёвые, чем 
указано в документах).

В целом, по мнению 
проверяющих, нарушений 
(когда предъявлялись к 
оплате фактически не 
выполненные работы или 
завышались объёмы) вы-
явлено на 3,287 миллиона 
рублей. Эту сумму раз-
делили по-честному, как и 
финансировался ремонт, 
и порекомендовали: 85% 
вернуть в бюджет, 15% - 
собственникам.

«Многое подрядчик 
может сам исправить, - 
отметил Сергей леонидо-

вич. – Но деньги за невыполненные 
работы необходимо вернуть!»

депутат Юрий самородов (он 
вёл заседание комиссии) попро-
сил выйти к трибуне представителя 
ТСЖ «Родина», депутатам всегда 
интересна позиция заказчика ре-
монта.

Немолодой и активный гражда-
нин, выйдя на лобное место, пошёл 
в наступление: «Все жители дома 
– обычные обыватели, в том числе 
и я. И все ваши нормирования, 
объёмы от нас далеки. Как я мог 
остановить стройку, если представи-
тель технадзора акты выполненных 
работ подписывал и говорил, что 
всё хорошо! Мало того, я работал 

под неусыпным присмотром работ-
ников администрации Московского 
района».

А итогом его речи стало пожела-
ние менять закон. И представителем 
заказчика не жильца назначать, 
пусть и председателя ТСЖ, а про-
фессионала–строителя с хорошей 
зарплатой.

председатель КсК ирина можей 
удивилась такому подходу: «Вы 
же сами нанимали ООО «Космос» 
для осуществления технического 
надзора!»

Но председатель «Родины» толь-
ко и выдавал на гора фамилии чи-
новников, в том числе назвал того, 

Юлия КиРиеНКО

Речь об актуализации разрабо-
танного документа с учётом депу-
татских предложений и параметров 
стратегий развития области, Северо-
Запада и всей России шла ещё до 
парламентских каникул.

Как рассказал начальник управ-
ления экономического развития 
владимир Кузин, сейчас в до-
кумент вносят последние правки, 
так как подведены итоги соци-
ально–экономического развития 
города в 2012 году. Помимо этого 
срок действия документа продлён 
до 2035 года, поэтому некоторые 
этапы отодвинулись во времени. К 
примеру, первый этап растянулся 
до 2019 года (этот этап самый под-
робный, в нём учтена подготовка 
города к принятию игр Чемпионата 
мира по футболу).

«Мы готовы к 25 сентября 
представить на суд депутатов окон-
чательный вариант Стратегии», 
- пообещал Владимир Иванович.

председатель горсовета Ан-
дрей Кропоткин (он участвовал 
в заседании комиссии на правах 
рядового депутата) попросил: «До-
кумент очень серьёзный, поэтому 
важно, чтобы каждый горожанин 

От стратегии к тактике
НА КОМИССИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИ-
ТИю, ПРИВлЕЧЕНИю ИНВЕСТИцИй И ЭНЕРГО-
ЭффЕКТИВНОСТИ ДЕПУТАТы ПРЕДлОЖИлИ 
УСКОРИТь РАБОТУ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ СТРА-
ТЕГИИ РАЗВИТИЯ КАлИНИНГРАДА

мог с ним ознакомиться, узнать, как 
будет развиваться город».

«С 2010 года проект в свободном 
доступе на сайте администрации 
(www.klgd.ru), непременно вывесим 
туда и окончательный вариант», - за-
верил Кузин.

В итоге решено, что в начале 
октября комиссия рассмотрит 
Стратегию и по итогам заседания 
примет решение – выносить её на 
утверждение всеми депутатами 
или нет. В случае положительного 
исхода, Стратегию утвердят на гор-
совете 9 октября. После чего она 
будет передана на утверждение в 
правительство области.

Проблем возникнуть не должно, 
так как основные положения доку-
мента с региональной властью уже 
согласованы.

Единогласно депутаты прого-
лосовали и за наделение Андрея 
Кропоткина полномочиями сопред-
седателя совета по стратегическому 
планированию.

«Чтобы при принятии стратеги-
ческих решений «уравновесить» 
в правах исполнительную и пред-
ставительную ветви власти, при-
нято решение: у Совета будет два 
сопредседателя – глава города и 
председатель горсовета», - объяс-

нил депутат виктор сизов (он вёл 
заседание комиссии).

Затем от решения стратегических 
вопросов депутаты перешли к рас-
смотрению текущих проблем.

энергоэффективные 
инвестиции

Например, к повышению энерго-
эффективности городских зданий. 
Как отметил зампредседателя ко-
митета городского хозяйства Юрий 
Кондратьев, у администрации нет 
прав заключать энергосервисные 
контракты с инвесторами (суть их 
в том, что инвестор за свой счёт 
утепляет здание, проводит меро-
приятия, позволяющие уменьшить 
расходы на отопление и освещение, 
а затем за счёт возникшей экономии 
компенсирует свои затраты). «По 
закону заключать такие контракты 
могут только собственники имуще-
ства», - подчеркнул юрий львович.

«Считаю, что администрация 
должна рекомендовать подведом-
ственным предприятиям использо-
вание энергосервисных контактов, 
- порекомендовал Андрей Кропот-
кин. – Это в будущем даст заметную 
экономию ресурсов».

«Рекомендовать можем и бу-

дем», - согласился юрий Кондра-
тьев.

Обременить сквером!
В разряд сложно решаемых 

перешёл и вопрос с изменением 
условий инвестиционного контрак-
та застройщику, возводящему на 
берегах Верхнего озера гостиницу 
(4 звезды).

Когда участок ему ещё выделял-
ся, его обременили благоустрой-
ством части территории у озера. 
Но пока отель строился, территорию 
эту привели в порядок за счёт фе-
дерального и городского бюджетов.

Депутаты предложили админи-
страции города подыскать равно-
ценную замену. Чтобы в рамках об-
ременения застройщик облагородил 
какой-нибудь уголок Калининграда.

Печальный рассказ представите-
ля фирмы застройщика, мол, к оте- 
лю пришлось тянуть электричество, 
газ, вокруг здания нужно выполнить 
благоустройство, и вообще, рас-
ходы очень большие... не заставил 
депутатов отказаться от этой мысли.

«Во многих случаях подведе-
ние сетей обходится ещё дороже, 
- жёстко заявил депутат евгений 
верхолаз. – А благоустройство вы 

делаете не для города, а для себя».
«Мы можем предложить под 

благоустройство только сквер у 
Драматического театра, там всё до-
кументально оформлено», - пред-
ложил Владимир Кузин.

«Там и так уже всё сделано, - отмёл 
идею Андрей Кропоткин. – подберите 
в городе несколько участков, сделайте 
сметы по благоустройству. Если рас-
ходы окажутся слишком большими 
для этого инвестора, мы сможем при-
влечь других. Этот сделает дорожки, 
выполнит ещё какие-нибудь работы. 
А другой наполнит сквер малыми 
архитектурными формами».

Срок на подготовку предложений 
чиновникам дали минимальный. 
Уже 3 октября они должны пред-
ставить на рассмотрение депутатов 
проекты и сметы по приведению 
в порядок нескольких скверов. 
Чтобы можно было подобрать ва-
риант, устраивающий и инвестора, 
и депутатов.

«Участок под застройку достался 
«жирный», в самом центре горо-
да, - отметил Андрей Кропоткин. 
– Поэтому нужно отдать городу 
своеобразную «дань», сделать его 
чуть красивее, чуть удобнее и ком-
фортнее».                                      

кто порекомендовал заключить до-
говор именно с этим подрядчиком 
(ООО «Абсолют») и именно с этим 
технадзором (ООО «Космос»).

С трудом остановив разобла-
чительный поток информации, к 
трибуне вызвали подрядчика.

И всё только осложнилось. Ком-
промат изливался на головы и 
грозил всероссийским скандалом…
Оказалось, что часть работ, не-
выполнение которых вменяется в 
вину ООО «Абсолют», «отменили» 
сами жильцы. Потребовав взамен 
выполнить ремонт подъездов (на 
сумму порядка 400 тысяч рублей). 
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Большой ремонт – большие проблемы
Причём, отказа не принимали, при-
грозили, что тогда акты вообще не 
подпишут. А ещё подрядчик за свой 
счёт изготавливал проектно-смет-
ную документацию, потратив более 
полумиллиона личных денег.

В смете на ремонт кровли за-
ложили снятие двух слоёв старого 
рубероида. А пришлось снимать 
до 14 слоёв. «Мы с кровли 11 
машин по 30 тонн каждая мусора 
вывезли! - подчеркнул подрядчик. 
– Реальная стоимость ремонта 
этого дома с таким набором работ, 
более 37 миллионов рублей, вы-
делили – 22».

А затем всплыл совсем «нехоро-
ший» факт: ТСЖ вовсе и не вносило 
свои 15% на ремонт. Эту сумму дал 
взаймы сам подрядчик. (И как-то 
она очень хорошо соотносится с 
«недовыполнением», обнаружен-
ным специалистами КСК – около 

трёх миллионов рублей.)
«Вы понимаете, что это гру-

бейшее нарушение федерального 
закона! – не на шутку рассердилась 
Ирина Можей. – Если этот факт 
сговора доказать, вы должны бу-
дете полностью вернуть в бюджет 
все деньги, которые выделялись на 
ремонт!»

юрий Самородов предпочёл 
вернуть разговор в конструктивное 
русло. «Вы готовы исправить за 
свой счёт допущенный брак?» - об-
ратился он к подрядчику.

Тот сразу согласился, пообещав 
всё привести в порядок в течение 
месяца.

Кстати, с замечаниями КСК по 
поводу нарушения технологии, от-
ражёнными в акте, подрядчик и не 
спорил. А вот деньги…Тут разговор 
ещё впереди.

«Наша задача – не «воевать» 
годами в судах с подрядчиками, а 
добиться выполнения ими своих 

обязательств, - отметил зампред-
седателя комиссии по контролю 
за эффективностью использо-
вания бюджетных средств юрий 
Самородов. -  Когда заказчик 
говорит «я не знаю, я не умею, я 
не специалист» - это не аргумент. 
В данном случае и заказчик, и 
подрядчик, и технадзор почему-
то решили, что они имеют право 
тратить бюджетные деньги на то, 
что не предусмотрено проектом, а 
то, что было предусмотрено, – не 
выполнять.

Как правило, после рассмотре-
ния подобных вопросов на заседа-
ниях нашей депутатской комиссии 
подрядчики либо возвращают из-
лишне полученные средства, либо 
покрывают «разницу», выполняя 
дополнительные ремонтные рабо-
ты. Думаю, и эта проблема будет 
решена. Через месяц, на следующем 
заседании, мы вернёмся к сегод-
няшнему вопросу».                        

мила ивАНОвА

Как продвигается газификация 
домов сегодня и что нужно сделать в 
будущем рассказал на оперативном 
совещании председатель комитета 
архитектуры и строительства Артур 
Крупин.

По его словам финансирование 
осуществляется из нескольких ис-
точников: часть работ проводится 
за счёт городского бюджета, а 
часть оплачивает бюджет феде-
ральный.

Этой осенью газ должен прийти 
в дома №№6, 12 по ул. Откосной, 
№177 по ул. ю. Гагарина, №№84, 86, 
88, 90, 94 по ул. Коммунистической. 
Уже можно сказать, что решилась 
проблема обитателей 16 квартир 
дома №№33-35 по ул. Георгия 
Димитрова, что были построены 
вместо чердака. Здесь врезку и 

пуск газа планируется осуществить 
до 1 ноября.

За «городские» деньги продол-
жается газификация микрорайона 
«Северная гора», пос. лермонтово.

В рамках федеральной целевой 
программы развития Калининград-
ской области Калининграду на 13 
объектов газификации выделено 
более 213 млн рублей. Благодаря 
этому газовые сети появятся в по-
сёлках Октябрьский (здесь начало 
работ несколько затягивается из-за 
длительной процедуры оформления 

земельных участков), Совхозный, 
Зелёное, имени А. Космодемьян-
ского, Чкаловск и Первомайский. На 
улицах Алтайской, харьковской, Бас-
сейной, Иртышской и Дзержинского.

По словам Артура леонидовича 
главной проблемой стали сложности 
с прокладкой трасс для строитель-
ства газопроводов. Как правило, 

Анна илЬиНА

Как сообщил председатель ко-
митета муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов Алек-
сандр зуев, в 2013 году на покупку 
новых квартир для «аварийщиков» 
в многоэтажках средства из фонда 
содействия реформированию ЖКх 
не выделяются. Но муниципалите-
там всё же оставили возможность 
получить федеральную поддержку 
на решение этой проблемы – селить 
людей в малоэтажные дома.

План этого года - расселить 17 
аварийных домов общей площадью 
4139,86 кв.м. Для их жителей не-
обходимо приобрести 110 квартир. 
Причём, по фиксированной цене 
(которая гораздо ниже рыноч-
ной). Мало того, квартиры нужно 
предоставить с полной отделкой, с 
установленной сантехникой и пли-

Будем с газом! КАлИНИНГРАД БлИ-
ЗОК К ПОлНОй ГАЗИ-
фИКАцИИ ВСЕх УлИц

Коттеджи для
«аварийщиков»
РАССЕлЕНИЕ АВАРИйНых ДОМОВ ОБСУДИлИ 
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ В АДМИНИ-
СТРАцИИ ГОРОДА той. Чтобы люди могли въехать - и 

сразу жить.
Где взять дешёвое жильё? Реше-

ние было найдено. Новые дома му-
ниципалитет теперь строит сам, на 
месте уже расселённых аварийных. 
Для начала подобрали 9 земельных 
участков в разных районах Кали-
нинграда.

Первые дома по адресам: ул. 
Беговая, 66-68, ул. Мира, 5, пер. 
Сурикова, 7 будут введены в строй 
в 4 квартале. В них «аварийщики» 
получат 54 квартиры.

На улице летней, 8 поселятся 
ещё 6 семей.

Малоэтажки будут строить и 
на участке по ул. Подполковника 
Емельянова.

«Строительство малоэтажных 
домов обходится дешевле и зани-
мает гораздо меньше времени,- от-
метил Александр Зуев. – Поэтому 
задачи расселения аварийных до-
мов удаётся решить быстрее».      

Анна илЬиНА

Дело в том, что законодательство 
обязывает муниципалитет опреде-
лять места, где осуждённые отбыва-
ют исправительные (в случае, когда 
у человека нет постоянного места 
работы) и обязательные работы.

Разница между этими видами на-
казания в том, что исправительные 
работы оплачиваются (в пользу 
государства отчисляется часть за-
работка), а обязательные – нет. 
Первые производятся в рабочее 
время, а вторые – в свободное от 
работы или учёбы.

Как рассказала начальник управ-
ления социальной поддержки на-
селения елена прокопчук, на ис-
правительные работы готовы брать 
граждан МУП «Чистота», МБУ «Го-
родские леса», МКП «Калининград-
ГорТранс». Безвозмездный труд (обя-
зательные работы) востребован МКП 
«Парк «Балтийский», МУП «Баня 
№2», «Баня №7», МКП «Служба за-
щиты животных», МАУК «Зоопарк».

Конечно, граждан никто не обя-
зывал трудоустраиваться только в 

эти муниципальные предприятия. 
Они могли найти место работы сами, 
а затем проинформировать УфСИН.

«По состоянию на 20 сентября 
в перечень предприятий, которые 
готовы трудоустраивать осуждён-
ных, включены 8 муниципальных 
учреждений и предприятий (на обя-
зательные работы), 97 других орга-
низаций, предприятий, учреждений. 
С начала года на них трудоустроен 
231 осужденный», - подчеркнула 
Елена Витальевна.

И посетовала, что к «работам» 
стали приговаривать всё чаще и 
мест для трудоустройства не хватает. 
Чаще всего осуждённые трудоустра-
иваются сами, без помощи муници-
палитета. Тем не менее, по данным 
на конец сентября не смогли найти 
себе место работы 59 человек, 
приговорённых к исправительным 
работам.

Кстати, к исправительным и 
обязательным работам теперь будут 
приговаривать и за администра-
тивные правонарушения. Так что 
количество бесплатных рабочих рук 
должно значительно возрасти.        

На обсуждение выносится проект схемы теплоснабжения Калининграда до 2029 года
документ размещен на официальном сайте администрации Калининграда www.klgd.ru в разделе «го-

родское хозяйство»

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Рф от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» на офи-
циальном сайте администрации 
Калининграда www.klgd.ru в раз-
деле Городское хозяйство / ЖКх /  

Вопросы коммунального комплек-
са размещён полный текст проекта 
Схемы теплоснабжения городского 
округа «Город Калининград» на пе-
риод до 2029 года, разработанный 
ООО «Сибпрофконсалт».

До 21 октября 2013 года в ко-
митете городского хозяйства будут 

принимать замечания и предло-
жения по проекту этого документа 
по телефонам: 923-482, 923-477. 
Кроме того, их можно направлять, 
на электронный адрес: zacepina@
klgd.ru или на почтовый адрес: 
236000, г. Калининград, пл. Победы, 
1, комитет городского хозяйства.

Осуждены на труд
ГДЕ ПРИНИМАюТ НА РАБОТУ ОСУЖДёННых 
РАЗБИРАлИСь В ГОРАДМИНИСТРАцИИ 

практически все земельные участки 
находятся в чьей-то собственности. 
Поэтому проектирование затягива-
ется, подрядчики не укладываются 
в сроки. Им предъявляются штраф-
ные санкции.

«Мы выявили порядка 40 адре-
сов, когда-то упущенных при раз-
работке планов по газификации 
города, - отметил Крупин. – Сейчас 
ведётся подготовительная работа, 
чтобы и туда был подведён газ».

Уже сегодня газифицировано бо-
лее 80% территории Калининграда. 
После реализации планов 2013 и 
2014 гг., «город» вплотную при-
близится к заветной цифре 100%.

Кстати, сегодня сети подводят 
к домам и на плечи владельцев 
квартир ложатся только расходы 
на газификацию собственной 
квартиры.

«Вместе с проектом, покупкой 
оборудования, газификация квар-
тиры обходится в 120-150 тысяч 
рублей», - уточнил председатель 
КАиСа.

«Мы предупредили граждан, 
что нельзя демонтировать старые 
отопительные приборы, пока к их 
домам не будет поступать газ?» 
– озаботилась первый замглавы 
администрации города светлана 
мухомор. 

«Предупредили, но в микрорайо-
не «Северная гора» есть 20 адресов, 
где котелки уже сняли, - не стал 
скрывать Артур Крупин. – Чтобы 
люди не замёрзли, Госкомиссия 
будет принимать эти дома первыми. 
Чтобы до 15 октября газ уже пошёл 
по трубам».                                       
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депутатский округ № 14 евгения 
верхолаза оказался богат на детские 
сады – здесь их восемь. Причём все 
здания довольно старые и требуют 
не только повышенного внимания, 
но и серьёзных капиталовложений.

«Новые садики очень красивые и 
комфортные, детям, которые в них 
получили путёвку, действительно по-
везло, - отмечает Евгений Владими-
рович. – Но ведь и мои ребятишки 
ничуть не хуже, и заслужили не 
менее комфортные условия!»

Поэтому каждый год депутат 
добивается выделения средств из 

Куратор счастливого детства
ВСё БОльшЕ МАлышЕй ПОЯВлЯЕТСЯ В КА-
лИНИНГРАДСКИх СЕМьЯх. ЗАДАЧА ОБЕСПЕ-
ЧИТь КАЖДОГО МЕСТОМ В ДЕТСКОМ САДИКЕ 
СТАлА ПРИОРИТЕТНОй И ДлЯ ГОРОДСКИх 
ВлАСТЕй, И ДлЯ НАРОДНых ИЗБРАННИКОВ

городского бюджета на проведение 
ремонтов зданий «своих» детсадов, 
решая накопившиеся проблемы 
одну за другой.

А часть забот взял на себя: каж-
дую весну в каждый подшефный 
садик привозит плодородный грунт, 
чистый песочек (с санитарным 
сертификатом), помогает стройма-
териалами или техникой (выделяет 
вышку и рабочих, которые обрезают 
деревья).

В этом году шесть детских садов 
из восьми получили в подарок от 
Евгения Верхолаза детские игровые 

или спортивные комплексы. Под 
каждый Новый год все детсадовцы, 
а их в подшефных садиках более 
2000, получают от депутата сладкие 
подарки.

Не укрываются от заботливо-
го взгляда и те потребности, о 

которых заведующие 
при планировании 
бюджетных расходов 
даже не заикаются. Но 
эти, на первый взгляд 
«излишества», вроде 
картофелечистки (для 

садика, где почти три сотни ребя-
тишек), или хорошей душевой для 
персонала, как раз то, что исподволь 
создаёт атмосферу тепла и уюта. 
Ведь у повара, который с радостью 
идёт на работу получаются самые 
вкусные булочки в мире, а у вос-
питателя и нянечки в группе самые 
милые, умные и добрые детсадовцы 
на свете!

А самое важное, что все эти 
заботы сполна окупаются детским 
здоровьем и благополучием!

вера михайловская, заведую-
щая д/с № 101: «Мы крайне при-
знательны нашему депутату Евгению 
Верхолазу за его помощь. Он с го-
товностью откликается на все наши 
просьбы, поддерживает начинания. 
В нынешнем учебном году Евгений 
Владимирович добился, чтобы нам 
выделили 400 тысяч рублей на 
ремонт двух групп. Дополнительно 
сам оплатил замену трёх окон (а в 
прошлом году – двенадцати). Чудес-
ный игровой комплекс, который он 
нам подарил, стал для ребятишек 
самым любимым местом для игр. 
Такого депутата, как наш Евгений 
Владимирович можно только при-
ветствовать!

Сейчас планируем, что нужно 
сделать на будущий год. Родители 
обратились к депутату с просьбой 
помочь нам с устройством спор-
тивной площадки. Если получится, 
для нас это будет огромным под-
спорьем».

Руслана бартновская, заведу-
ющая д/с № 105: «Нашему детсаду 
исполнилось уже 46 лет. Но стара-
емся идти в ногу со временем: и 
по образовательному процессу и в 
создании комфортных и безопас-
ных условий для детей – это для нас 
первоочередная задача, приоритет. 
В наших стараниях мы не одиноки, 
каждый год получаем от нашего 
депутата реальную помощь. По его 
ходатайству из бюджета нам выде-
лили более двух миллионов рублей 
на замену кровли на двух корпусах. 
Надеюсь, что в следующем году за-

меним кровлю и на третьем корпусе.
Благодаря поддержке Евгения 

Владимировича (он обеспечил са-
дик плиткой и материалами для её 

укладки) уже скоро мы претворим 
в жизнь ещё одну мечту – обновим 
дорожки к прогулочным площад-
кам.

А благодаря его подарку – спор-
тивному комплексу, этим летом мы 
сумели провести малые олимпий-
ские игры!»

светлана Комарова, заведу-
ющая д/с № 36: «Нашему зданию 
почти 50 лет, конечно, кровля со-
всем прохудилась. С этой бедой и 
обратились к Евгению Владимиро-
вичу Верхолазу. По его ходатайству 
получили 2 млн рублей. И теперь не 
нарадуемся! Ни один дождь новой 

кровле не страшен!
То, что мы проводим различные 

мероприятия, улучшая условия для 
пребывания воспитанников, к этому 
все привыкли. Как привыкли к тому, 
что на улучшение условий для ра-
боты наших работников никогда не 
хватает средств. А депутат заметил 
нашу проблему и оплатил ремонт 
душевой для сотрудников.

Новый спортивный комплекс, 
подаренный Евгением Владими-
ровичем, у нас задействован по-
стоянно – группы занимаются там 
по расписанию, чтобы никому не 
было обидно!

Теперь бы ещё веранды отре-
монтировать, территорию вместо 
асфальта плиткой замостить, ограж-
дение поменять! Надеемся, что наш 
депутат эти планы поддержит!»

Анжелика Кильсеева, заведую-
щая д/с № 116: «Благодаря помощи 
Евгения Владимировича Верхолаза 
мы почти на всей территории садика 
заменили асфальтовое покрытие 
на тротуарную плитку (закончим в 
следующем году), подняли уровень 
дорожек. Это решило проблемы с 
подтоплением.

У нас появилось новое оборудо-
вание на пищеблоке, новая посуда, 
новый гладильный аппарат, который 
детский сад никогда бы не смог себе 
позволить. Он значительно облегча-
ет работу кастелянше.

А наша веранда – самая боль-
шая радость для детей, такой ни у 

кого нет! Евгений Владимирович 
пригласил художника, который 
разрисовал её персонажами лю-
бимого мультфильма «Незнайка в 
Солнечном городе». А когда у нас 
появился новый игровой комплекс, 
подаренный депутатом, ребят стало 
не увести с прогулки! Так бы и лази-
ли по лестницам, так бы и катались 
с горки целый день!».

ирина боброва, заведующая 
д/с №110:

«Евгений Владимирович частый 
гость у нас. Детский садик наш очень 
большой – на 330 ребят, построен 
сорок лет назад. Ремонт нужен, 
казалось бы, везде. Но с чего на-
чать? Вместе с депутатом решили, 
что в первую очередь отремонти-
руем бассейн, чтобы оздоравливать 
малышей.

Из бюджета выделили нам почти 
2 миллиона рублей. Сейчас ремонт 
близится к концу, денег немного 
не хватает. Евгений Владимирович 
обещал помочь.

А этой весной наш депутат по-
дарил детсаду сразу два спортивных 
комплекса. 

Помогает и в решении каждо- 
дневных проблем. Та же обрезка де-
ревьев! Нам было бы очень трудно 
самим нанять вышку, специалистов. 
Это так дорого! Евгений Владимиро-
вич предоставил технику и рабочих. 
И так каждый раз. Если у нас воз-
никает проблема, он всегда готов 
помочь, не считаясь ни с личным 
временем, ни с расходами!»

инна миляева, заведующая 
д/с №52: «Нам Евгений Влади-
мирович помогает всем. Начиная 
от песка, заканчивая утеплени-
ем фасада. Благодаря помощи 
депутата у нас заменены все 
окна, отремонтирован пищеблок, 
прачечная, сейчас туда заказано 
новое оборудование. Он помогал 
нам покупать игрушки в новые 
группы, мебель, дидактические 
материалы для занятий по реа-
билитации. Так как в садике у нас 
ребятишки с нарушением зрения, 
многие здесь восстанавливаются 
после операций, мебель нужна 
особая - более ярких цветов, 
контрастная. Как и контрастная 
плитка на ступеньках. 

Здание старое и постоянно тре-
бует внимания. Бывают авральные 
ситуации – в прошлом году затопило 
подвал во время таяния снега. Об-
ратились к депутату, он предоставил 
технику, чтобы откачать воду и про-
сушить подвал!

С его помощью оборудованы 
две прогулочные площадки, там 
установлены веранды,  игро-
вые комплексы для двух новых 
групп.

Теперь будем обращаться к депу-
тату, чтобы он помог нам привести 
в идеальный порядок территорию 
- заменить асфальт на плитку, а 
ещё нам нужно отремонтировать 4 
моечных. Уверена, наш депутат нас 
услышит!» пР
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узнать о судьбе прогулочной зоны 
на фестивальной аллее. часть 
аллеи сделали, а другая в очень 
плохом состоянии.

А.Я.: Там процесс идёт. До конца 
сентября будет проведён конкурс на 
ремонт оставшейся части аллеи. Так 
как плитку можно укладывать даже 
тогда, когда прекращаются дорож-
ные работы, в этом году всё сделают.

- Ярошевич Александра семё-
новна. Когда будут газифицирова-
ны дома по ул. иртышской?

- А.Я.: У нас 13 объектов гази-
фикации попало в план этого года. 
Работы по газификации улицы 
Иртышской подрядчик должен за-
кончить в декабре 2013 года. Были 
проблемы с согласованием трасс с 
ГИБДД, но они уже решены.

- Когда будет установлен све-
тофор на балтийском шоссе, на 
въезде в посёлок им. А. Космоде-
мьянского? там очень интенсивное 
движение, дорогу перейти просто 
невозможно!

А.Я.: В этом году мы на светофо-
ры выделили 8 миллионов рублей. 
Все они будут установлены до 1 
ноября. Ваш адрес держу на осо-
бом контроле. Как только поступит 
оборудование, подрядчик обещал 
выполнить работы, не дожидаясь 
окончания контракта.

- валерия. живу на ул. согла-
сия. Рядом строят дорогу. будут 
ли устанавливать светофоры и 
шумовые полосы?

А.Я.: шумовые полосы устанав-
ливать не будут, это не та категория 
дороги. А светофоры установят.

житель ул. тамбовской, Кайда 
Александр федосеевич. почему 
до сих пор не заасфальтировали 
вторую половину улицы! сделали 
кусок и бросили! А ведь при стро-
ительстве новых домов разбили 
дорогу в «прах»!

А.Я.: В следующем году закон-
чим. При формировании бюджета 
денег на всю улицу не хватило. Сей-
час, в результате образовавшейся по 
результатам конкурсов экономии, 
«физически» деньги есть. Но закон 
требует провести определённые 
процедуры. Пока конкурс объявим, 
пройдёт 60 дней (проект на проведе-
ние ремонта имеется). В результате, 
в дорожный сезон, пока ещё тепло, 
уже не успеваем войти с ремонтом. 
А фактически, если нет проекта, то 
подготовка занимает до 6 месяцев. 
Сначала нужно отторговать проект 
(60 дней ждать только выбора про-
ектировщика), затем провести экс-
пертизу готового проекта и объявить 
конкурс по выбору подрядчика (ещё 
60 дней). Не мудрено, что люди ду-
мают, что чиновники с ума сошли, 
по полгода решают, как 100 метров 
дороги отремонтировать. А мы 
просто не можем нарушать закон…

Кровли, лифты 
и подвалы

- Ремонтируя дороги, мы ведь 
и о домах не забываем?

А.Я.: - Программа капитального 
ремонта домов финансируется «50 
на 50» с правительством области. 

В этом году на неё выделено почти 
500 миллионов рублей. Кстати, 
губернатор пообещал, что в 2014 
году финансирование программы 
по ремонту жилых домов увели-
чится вдвое.

Чтобы попасть в программу есть 
важное условие – собственники 
помещений должны этого хотеть. 
Именно они должны побудить свою 
управляющую компанию подгото-
вить соответствующую заявку.

Затем заявки оцениваются спе-
циалистами и формируется про-
грамма на год, с учётом финан-
совых возможностей. Порядок 
оценки заявок разработан очень 
чёткий, определены правила по 
включению в неё домов. Помимо 
этого мы определяем направления, 
по которым производится ремонт. 
В этом году это крыши, подвалы, 
лифты (ремонт или замена), газо-
вые вводы, балконы. То есть, подать 
заявку на ремонт фасада или подъ-
езда нельзя.

По итогам оценки заявок в про-
грамму капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2013 
год попали 310 объектов. Из них 
- 213 кровель, 8 газовых вводов, 
29 подвалов. Сначала включили 59 
лифтов, сейчас удалось увеличить 
их число до 63.

цифры эти все знаю на память, 
ночью разбудите, отвечу. Потому что 
эта программа на особом контроле: 
по каждому адресу отслеживаем: в 
какой стадии ремонтные работы, с 
каким качеством выполняются.

Мы в этом году создали муни-
ципальное предприятие, которое 
занимается организацией капиталь-
ного ремонта жилых домов. Там 
сформирована проектно-сметная 
группа, которая проверяет сметы, 
представленные управляющими 
компаниями. По результатам про-
верок некоторые сметы сократили 
на 10-30%, что дало возможность 
включить в программу дополни-
тельно почти 90 объектов. Сумма 
экономии образовалась очень 
серьёзная.

Проблем нет с ремонтом под-
валов, заменой газовых вводов, 
ремонтом или заменой лифтов.

лифты – это второе по значи-
мости направление после кровель. 
В прошлые годы у нас было много 
вопросов к подрядчикам, которые 
использовали комплектующие непо-
нятного производства. В результате 
«летели» платы, новенькие лифты 
ломались. В этом мы чётко про-
писали требования к качеству и 
применяемым материалам. Думаю, 
жители будут довольны.

Сложности у нас возникли с ре-
монтом кровель. Из первоначально 
поданных и отобранных заявок (а в 
программу попали только те дома, 
где действительно нужен ремонт) по 
38 адресам собственники не смогли 
собрать свою долю средств. (По за-
кону 5% собирают собственники, мы 
добавляем из бюджета оставшиеся 
95%.) Нет денег собственников - нель-
зя перечислять субсидию из бюджета!

По плану все процедуры по вы-
бору подрядчиков должны были 
начаться в июле, и сейчас работы 
бы двигались к завершению. Но эти 
38 объектов пришлось в програм-
ме заменить, в срочном порядке 
взяв заявки из резервного списка 

(правда, это потребовало опреде-
лённого времени на подготовку: 
проверку смет и т.д.). И вновь исто-
рия повторилась: собственники 21 
дома (уже резервных) отказались 
собирать деньги.

Я волевым решением остановил 
сегодня процесс замены адресов. 

Пусть сделаем не 213, а только чуть 
более 170 кровель. Но времени 
на то, чтобы отбирать очередных 
претендентов, начинать новые кон-
курсные процедуры, уже нет. Сейчас 
конец сентября. Если ещё 60 дней 
на конкурс по выбору подрядчика 
добавить, то работы начнутся только 
в декабре.

Мало того, есть проблемы и с 
окончанием уже начатых работ. 
Сейчас все борются с мигрантами, 
и получилось, что рабочих у под-
рядчиков не хватает, объекты стоят 
пустые.

– ирина борисовна, ул. серге-
ева, 41. Александр георгиевич! 
Наша квартира находится на по-
следнем этаже, и как только на-
чинается дождь, вода начинает 
стекать по стене. частичное лата-
ние крыши силами жэУ проблемы 
не решает. делают в одном месте, 
вода начинает протекать в другом. 
Наш дом попал в программу ка-
питального ремонта крыши этого 
года. было бы хорошо, чтобы и 
ремонт производился.

Ситуацию по конкретному дому 
Александр Ярошук попросил про-
яснить зампредседателя комитета 
городского хозяйства юрия Кон-
дратьева.

Юрий Кондратьев: «Документы, 
заявку по этому дому сдали, а со-
финансирование не подтвердили. 
Ремонт там действительно нужен. 
Поэтому дом попал в основной спи-
сок, но из-за того, что собственники 
не собрали свои 5%, конкурсные 
процедуры по отбору подрядчиков 
мы провести не можем. Это не-
доработка ЖЭУ. Поэтому дом из 
программы исключён. И если есть 
желание ремонтировать кровлю, 
придётся вновь готовить документы 
в программу 2014 года».

Как попасть в план 
ремонта

А.Я.: УК или ТСЖ проводит со-
брание собственников, чтобы зару-
читься их согласием на проведение 
ремонта. Затем готовит дефектные 
ведомости, чтобы оценить предсто-
ящие расходы и на общем собрании 
собственникам озвучивается сумма 
софинансирования. Допустим, 

ремонт стоит три миллиона рублей, 
следовательно, жители должны со-
брать 150 тысяч рублей. Если они 
согласны – подаётся заявка.

Затем наши специалисты прове-
ряют дефектные ведомости и сме-
ты, выезжают на место. В результате 
смета может увеличиться, но может 

и уменьшиться.
На 2014 год мы начали прини-

мать заявки со 2 сентября. Пока ни 
одной нет.

И ещё один важный момент. За-
явки, поданные в 2013 году, которые 
не были реализованы, «автоматом» 
в программу ремонта 2014 года не 
попадут.

Если жители хотят участвовать в 
программе, необходимо у управля-
ющей компании потребовать, чтобы 
та вновь подготовила и подала 
заявку. Но у этих домов («второ-
годников») будет преимущество. Им 
начислят дополнительные баллы, 
которые увеличат шансы на попа-
дание в основной список.

засудили
- ещё одно направление – ре-

монт, который «город» выполняет 
по решениям судов. это серьёзная 
проблема для всей страны.

А.Я.: Очень хорошую схему отра-
ботали юристы управляющих компа-
ний. Вместо того чтобы заниматься 
текущим ремонтом, поддерживать 
дома в надлежащем состоянии, УК 
решили использовать на ремонт 
домов бюджетные деньги, полу-
чая их с помощью решений судов. 
Надеялись, видно, что получат 
бюджетные субсидии в своё полное 
распоряжение.

Решения судов еженедельно пло-
дятся десятками. И ни один бюджет 
муниципалитета такую нагрузку не 
выдержит. Я разговаривал с кол-
легами из других городов России. 
У некоторых таких решений уже на 
несколько миллиардов. Это может 
обанкротить муниципалитеты…

У нас тоже «высужено» более 
миллиарда. Понятно, что таких де-
нег в бюджете нет. Но решения судов 
мы исполнять обязаны, и каждый 
год направляем на это определён-
ную сумму. 

Но, к огорчению управляющих 
компаний, мы отработали порядок, 
по которому бюджетные деньги они 
не получают. Когда мы только на-
чинали жить по новому Жилищному 
кодексу, сразу получили печальный 
опыт, выделяя субсидии на ремонт 
именно «управленцам». Те к орга-
низации ремонта, расходованию 

бюджетных средств, отнеслись 
халатно. В результате деньги исчез-
ли, ремонты не выполнены или вы-
полнены некачественно. Заведены 
уголовные дела, но зачем до этого 
доводить?

Жилищный кодекс очень услож-
нил жизнь и жителям, и городским 
властям. Потому что ответствен-
ности у частных управляющих 
компаний ноль, и кроме хамства 
и сокрытия информации, на что 
тратятся деньги, которые платят 
жители, ничего нет.

вода: куда деньги 
деваются?

– мария михайловна. У меня 
вопрос к главе по оплате общедо-
мовых нужд на воду. Я уже полу-
чила отписку из администрации. 
УК у нас самостоятельно повышает 
цены, самовольно заменяет со-
всем новые счётчики. А деньги 
сдаёт в какой-то «Альянс». Народ 
говорит, что так они себя ведут, 
потому этот «Альянс» был создан 
при мэрии. подтвердите или опро-
вергните эти народные слухи.

А.Я.: Про «Альянс» слышу в 
первый раз. Что за фонд такой, 
куда управляющие компании тайно 
сдают деньги? Думаю, нам чуть 
позже зампредседателя КГх юрий 
Кондратьев эту тайну раскроет. 

Что касается оплаты общедо-
мовых нужд. Действительно, счета 
бывают очень большие, несораз-
мерные с расходом воды в квартире. 
Причин много, но разбираться с 
ними должна управляющая ком-
пания. Назову те, что лежат на по-
верхности. Первое – нужно знать, 
сколько людей реально проживает 
в квартирах (имеет большое зна-
чение, если жильё не оборудовано 
внутриквартирными водомерами). 
Потому что если зарегистрирован 
один, а воду льют десять, то за 
девять «подснежников» заплатят 
добросовестные жильцы.

Второе – важно следить за про-
течками. Если в квартире, где нет 
счётчика, подтекает бачок, в месяц 
«накапает» 200 кубометров. Свои, 
нормативные, кубометры, жилец 
оплатит. А остальные 195 кубомет- 
ров запишут на общедомовые 
нужды, расход воды ляжет на пле-
чи всех жильцов. Если протекают 
трубы в подвале – снова заплатит 
весь дом.

Третье - имеет значение правди-
вые ли показания указывают соб-
ственники квартир, где водомеры 
установлены.

Если в доме существенный 
перерасход воды, управляющая 
компания обязана разобраться с 
причинами.

Юрий Кондратьев. «Есть в 
городе некоммерческое партнёр-
ство «Альянс», саморегулирующая 
организация, объединяющая не-
сколько управляющих компаний. 
Она непосредственно домами не 
управляет. Администрация города 
никакого отношения к «Альянсу» 
не имеет».

А.Я.: Даю поручение выехать 
и разобраться с переплатами в 
этом доме. А потом результаты 
мы в передаче покажем, чтобы все 
знали, откуда лишняя вода в счетах 
берётся.                                             

Алло! На линии глава Калининграда!
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Лейтенант Ратова с сыном полка, 1945 год.

У памятника свободы 
на Шипке (слева брат 

Николай и дядя Андрей 
Иванович Ратов, 

справа Лена с отцом)

НАША жзл

Юлия ЯгНеШКО

Детство в Уржуме Кировской 
области – беззаботная пора. Папа 
Александр Иванович - помощник 
директора спиртового завода. Всё 
время на работе. Зато мама всегда 
дома – при пятерых ребятишках 
(четверо сыновей и дочка) и тут дел 
невпроворот. 

Но и она занята. По всей комнате 
разложены разноцветные куски 
материи. А трогать нельзя! Это бу-
дущие платья, блузки и сарафаны, 
которые Анна Николаевна сошьёт 
своим заказчицам. 

... И всё разом кончилось бук-
вально на выпускном школьном 
вечере. После вручения аттестатов 
танцевали, читали стихи, показыва-
ли отрывки спектаклей, а под утро 
пошли к реке встречать рассвет. 
Наперебой сыпали частушками под 
гармошку... «И вдруг мы увидели 
родителей, - вспоминает Елена 
Александровна. - Они бежали по 
мосту: «Война...»

в госпитале
Не сговариваясь, все отправи-

лись в военкомат.
- Вам, ребята, будет объявлено, 

когда явиться, - сообщил дежурный. 
И прикрикнул на девчонок: - А вы 
марш отсюда!

- Мы тоже хотим на фронт немца 
бить!

- Идите в райком комсомола. Там 
на курсы медсестёр записывают... 

лена так и сделала. Три месяца 
перевязывала, бинтовала, изучала 
лекарства, училась выносить ране-
ных с поля боя. 

Очень скоро Ратовы  получили 
три повестки, и по очереди прово-
дили на фронт отца и двух старших 
братьев. Но мама и не догадыва-
лась, что и лена тоже ходит  в во-
енкомат, просится в добровольцы.

Осенью в Уржум прибыл госпиталь 
№4691, куда девушку и определили на 
работу. Первым делом нужно было 
оборудовать здание школы палат-
ной мебелью. Девушкам приказали 
обходить квартиры. И никто им не 
отказывал – то табуретку дадут, то 
тумбочку, то стул. Ведь для раненых...

Первые пациенты поступили уже 
в начале сентября 1941-го. Пароход 
доставил на городскую пристань 
всего человек тридцать, но все 
тяжёлые – без рук, без ног...

лена Ратова работала в хирурги-
ческом отделении. А значит – каждый 
день по несколько часов перевязок. 
Но в начале 1942-го госпиталь 

эвакуировали в Омск (в Уржуме не 
было железной дороги, а снабжать 
госпиталь, да и весь городок по реке 
зимой было невозможно). 

А потом пришла повестка и её 
жениху.

- Костенька, мы обязательно 
встретимся на фронте, - крикнула 
она ему, когда оркестр грянул про-
щальный марш. - Если тебя ранят, я 
тебе все раны перевяжу!

Костю отправили в лётное учили-
ще в Пермь, а летом 1943-го их курс 
экстренно бросили на передовую.

Однажды пришла Костина мама, 
привалилась к стене:

- Всё, леночка... Теперь ты мне не 
невестушка... Погиб мой сыночек... 
Будешь теперь другому писать...

дядя-герой
Наконец и лене вручили долго-

жданную повестку. Её и ещё не-
скольких девчонок зачислили в Ря-
занское пехотное училище, учиться 
на пехотного командира. Там она 
быстро стала помкомвзвода. 

Как-то проводила строевые заня-
тия, а тут подошёл начальник училища. 
Промаршировала, отрапортовала.

- Ратова? - переспросил он.
Оказывается, эту фамилию уже 

знала вся страна. На передовице в 
«Красной звезде» портрет её дяди 
гвардии полковника Андрея Ивано-
вича Ратова. Героя Советского Со-
юза! Который, командуя 4-м гвар-
дейским пушечным артиллерийским 
полком 9-й артдивизии прорыва, 
умелым огнём сумел удержать за-
нятые позиции у реки Миус.

будешь «Астрой»!
Закончив училище с отличием, 

в звании лейтенанта Елена Ратова 
стала командиром взвода в от-
дельной женской добровольческой 
стрелковой бригаде Московского 
военного округа.

Девушки охраняли бо-
евые порядки и орудия на 
станции Очаково, а затем их 
перебросили под Смоленск. 
Потом батальон перевели во 
внутренние войска и  девушки 
принялись разыскивать по 

подвалам, сараям и коровникам 
уклонистов.

Как только стали давать деньги, 
лена выписала аттестат маме. Ра-
довалась, что поможет. И только 
уже после войны Анна Николаевна 
рассказала дочери, как получала их 
в первый раз.

«Вдруг вестовой – вызывают в 
военкомат. шла она и ног под со-
бой не чуяла от страха. Бросилась 
с плачем к военкому:

- Говорите сразу! Дочь? Сын?.. 
Муж?!

- Да что вы! - вскрикнула кассир. 
- Вам денежки от дочки!»

...Оказалось, что и отец, и дядя, и 
оба брата служат в одной дивизии. 
В апреле 1944-го перевели туда и 
лену. Назначили на ответственную 
должность - начальником централь-
ной телефонной станции связи, где 
трудились несколько связисток и 15 
линейщиков, чинивших телефонные 
линии.

Девушки работали на двух ком-
мутаторах, по 20 направлений 
каждый – для соединения с пехо-
той, танками, лётными частями, со 
всеми дивизионными бригадами. У 
каждого свой позывной – название 
дерева или цветка. Бой пройдёт, все 
таблички меняются. А ошибаться 
нельзя, когда счёт идёт на минуты.

«Капитан Гордеев представил 
мне Розу Масленникову, Машу 
шульга, Зину Романову и Таню 
Иванову, - перечисляет Елена Алек-
сандровна, вспоминая их лица. - И 

«Астра»
МАшИНА ЗАТОРМОЗИлА У ОЧЕРЕДНОГО КПП 
ПО ДОРОГЕ НА ТИРАСПОль. лЕНА СОСКОЧИлА 
ЗА ОБОЧИНУ И ВДРУГ Её ОКлИКНУлИ:
– СТАРшИНА РАТОВ!
ПОЧЕМУ СТАРшИНА, ОНА ЖЕ лЕйТЕНАНТ? И 
ПОЧЕМУ ЗОВУТ МУЖЧИНУ? НЕУЖЕлИ... ОНА 
ПОБЕЖАлА ВДОль РАСТЯНУВшИхСЯ МАшИН 
И В ОДНОй ИЗ КАБИН УВИДЕлА ...ОТцА!

велела ему отнести катушку с ка-
белем.

- А зачем это? 
- Связь тянем!
Сашку отдали в артбригаду, он 

стал сыном полка, а после оконча-
ния войны его повезли в суворов-
ское училище. Но не все дороги ещё 
были разминированы. И одна мина 
попалась под колесо их машины...

боевое крещение 
В первом же бою Ясско-Киши-

нёвской операции Елене Ратовой 
пришлось доказывать, что коман-
диром её назначили не по родству 
с Героем Советского Союза. 

20 августа 1944 года в 6 утра 
началась артподготовка. Землянку 
трясло от разрывов снарядов и 
бомб, когда лена услышала крик 
Розы:

- Товарищ лейтенант! Нет связи 
с 230-й бригадой!

линейщиков тоже нет – все «в 
поле». лена схватила кабель, за-
бросила на спину автомат и сама 
то перебежками, то ползком стала 
пробираться по нужному проводу.

«Смотрю, лежит мой связист, - 
вспоминает Елена Александровна. 
-  «Что с тобой, Капустин?!» «Рука! 
Рука...» Сам зажал конец провода 
в зубах, здоровой рукой подтянул 
уже, а подсоединить не может. Я за-
брала у него провод, восстановила».

И тут немцы накрыли их пуле-
мётным огнём. лена подключила 
переносной телефонный аппарат и 
прокричала в трубку телефонисту 
артбригады:

- Ориентир – сарай! И берёза! 
Через пару минут от немецкой 

огневой точки ничего не осталось. 
А она, перевязав своего бойца и 
приказав лежать тихонько, поползла 
назад.

Как только шквал огня кончился, 
санитарки вынесли Капустина.

А лейтенанта Ратову наградили 
вскоре орденом Красной Звезды.

сто граммов за победу!
9-я артдивизия прошла Румы-

нию, вступила в Болгарию. Восста-
новили силы и двинулись с боем 
на Будапешт, уничтожив в этой на-
ступательной операции 230 танков. 

Последние снаряды Запорожская 
Краснознамённая ордена Суворова 
9-я артиллерийская дивизия про-
рыва выпустила в апреле 1945-го по 
небольшому австрийскому городку 
Амштеттену. И стала ждать, когда 
немцы подпишут капитуляцию.

Наконец, ночью 8 мая вызвал 
начальник штаба Евдокимов. И при-
гласил «остограммиться» - конец 
войне!

На обратном пути Ратовы по-
бывали на перевале у шипки. Сфо-
тографировались у памятника  
погибшим в русско-турецкой войне 
1877-1878 годов. И почтили память 
своего деда и прадеда, который по-
гиб тогда где-то в этих местах. 

В июне 1949-го лена вместе с 
мужем капитаном Михаилом Сева-
стьяновым, бригадным адъютантом, 
приехала в Калининград. «Дочку мы 
пока оставили у мамы в Уржуме, - 
рассказывает Елена Александровна. 
- Надо было устроиться. Жили на 
улице Кутузова. Помню, как пошли 
гулять среди развалин. Окна в до-
мах ещё были выбиты. Но везде 
уже вовсю трудились ремонтники. 
А в парке Калинина были уже кару-
сели и качели, устраивали танцы и 
крутили кино в летнем театре».      

сказал, что я до конца войны буду 
«Астрой».

сашка
Почти месяц дивизия готовилась 

к наступлению. За это время лена 
изучила всю телефонную «кухню» 
и уже могла подменить любого 
своего бойца.

Бои уже шли по другую сторону 
Днестра. Однажды телефонисты 
услышали пронзительный детский 
плач.

- Чего кричишь? - стала допы-
тываться лена, когда к ней подвели 
мальчика лет десяти. - Как зовут? 
Откуда ты? 

Оказалось, зовут Сашей. Он 
рассказал, как они с мамой бежали 
от обстрела, как перебирались на 
плотике через реку в Тирасполь к 
бабушке... И... как маму убило...

Чтобы ребёнка успокоить, лена 
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извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

ОбъЯвлеНиЯ

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.

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Владимировной (квали-
фикационный аттестат 39-10-66), в отношении земельного  участка с КН 
39:15:142022:95, расположенного: Калининградская область, г. Калининград, 
ул. Двинская, с/т "Медик" выполняются работы по уточнению местоположения 
границ.

заказчиком работ является Венцеловене Ирина Павловна  (почтовый адрес: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. луганская, дом 64, кв. 1)

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Бал-
тийская, 22, ООО «ГЕОИД», каб. 5,  в 10 часов 00 минут  «28» октября 2013 г.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Калининград, ул. балтийская, 22, ООО «геОид», каб. 5, тел. 986-416.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «26» сентября по «26» октября 2013 г. по адресу: г. Калининград, 
ул. Балтийская, 22, ООО «ГЕОИД», каб. 5, тел. 986-416.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 39:15:142022:79 – Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Двинская, с/т "Медик".

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Казанцевой-лохоня Н.ю., сотрудником фГУП 
«Ростехинвентаризация - федеральное БТИ» Калининградский филиал, почтовый 
адрес: 236006, Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, 
д. 40, 3 эт., каб №18, kaliningradskaya_obl@rosinv.ru, тел. 8(4012)702-669, в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:120303:51 и 
39:15:120303:52, расположенных по адресу: Калининградская область, г. Калинин-
град, ул. Докука, с/т «Дивное-1», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является Ряжева Тамара Ивановна, почтовый 
адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д. 31, кв. 9, тел. 
8-952-793-64-16.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 26 октября 2013 г. в 10.00 по адресу: Калининградская об-
ласть, г. Калининград, ул. докука, с/т «дивное-1», у доски объявлений садового 
общества, расположенной возле земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120303:49. 

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со 
дня опубликования извещения по адресу: г. Калининград, Московский пр-кт, 40, 
3 эт., каб.18, тел. 702-669.

Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 20 дней с 26.09.13 по адресу: г. 
Калининград, московский пр-кт, 40, 3 эт., каб. №18, тел. 702-669.

смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 39:15:120303:53, расположенный по адресу: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Докука, с/т «Дивное-1».

при проведении согласования местоположения границ земельных участков 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы 
о правах на земельный участок, а также документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц.
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Главными героями этого показа 
стали цветы, помогающие высказать 
чувства  или объясниться, когда 
не хватает обычных слов. И автор 
словно подвёл итог минувшему 
лету, собрав для калининградцев 
целую палитру цветов – маков и 
подсолнухов, колокольчиков и 
жасмина,  роз, сирени, пионов и 
ромашек. И, конечно, напомнил о 
нежных подснежниках, неизменно 
открывающих русскую весну.

цветы Жумабаева, будто только 
что сорванные и поставленные в 
вазы, давно полюбили ценители 
изобразительного искусства. К 
примеру, его картинами, признав их 
исключительную «музыкальность», 
украшает фойе Большого зала 
Санкт-Петербургской филармонии 
Елена Образцова во время про-
ведения международного конкурса 
молодых оперных певцов.  

художника называют мастером 
кисти с ярчайшим, очень самобыт-
ным почерком, творящим «на сты-
ке» реализма и импрессионизма.

Каждая картина напоминает 
что-то далёкое, родное, знакомое с 
детства, когда всё видится сквозь си-
яющую дымку - и причал со старыми 
лодками, и ребёнок на коленях у ма-
тери, и поле подсолнухов за городом.

для желающих посетить выстав-
ку вход свободный. пл. победы, 1, 
5 этаж с 9 до 18 часов (перерыв с 
13 до 14 часов).

Юлия ЯгНеШКО

Ирине всегда нравилось наблю-
дать за работой гончаров, но сама 
попробовать решилась, только 
оставшись без работы. В службе 
занятости Вервай направили на 
курсы гончарного мастерства, но 
предупредили, что отучившись, 
она сама должна будет обучать 
этому умению других. Так и полу-
чилось…

  Увлеклась глиняной пластикой 
Ирина не на шутку, и уже много лет 
работает с ребятишками. И матери-
алы, и оборудование стоят дорого. 
Но с этим помогают «справить-
ся» гранты, нынешний уже пятый 
(кстати, дважды некоммерческое 
партнёрство «Гончарик» получило 

АВТОР ГРАНТА «ПОСлУшНый РЕБёНОК – СЧАСТлИВый РЕБёНОК» ИРИНА ВЕРВАй 
УЧИТ ДЕТЕй ПРЕВРАщАТь ОБыЧНУю ГлИНУ В КРАСИВыЕ ЯРКИЕ ВЕщИ

Гончарный круг

грант президента России).
С их помощью удалось обзаве-

стись необходимым оборудовани-
ем  - специальной печью, хорошим 
гончарным кругом. А также приоб-
ретать недешёвую глину. 

В первую очередь, программа 
гранта ориентирована, конечно, на 
ребят из детского дома «Надеж-
да», где Ирина работает педагогом 
дополнительного образования и 
обучает основам лепки детей от 5 
до 14 лет. 

- Мы даём возможность детям 
делать вещи своими руками, - 
говорит Ирина Вервай. - И этим 
помогаем им адаптироваться к 
самостоятельной жизни. Несколь-
ко часов в неделю они проводят 
за творчеством, учат друг друга, 
учатся общаться и доводить дело 
до конца. Ребята начинают чув-
ствовать свою значимость, по-
тому что у них появляется что-то 
своё, что-то сделанное самосто-
ятельно. Свои изделия они могут 
кому-то подарить. Это для них 
очень важно. И, конечно, детские 
работы участвуют в выставках 
и конкурсах. Мы показывали их 
на Днях города в Калининграде 
и Славске, выставляли в «Городе 
мастеров» на «Территории мира». 
Стали лауреатами фестиваля 

«Звёзды Балтики», получили ди-
плом 3-ей степени в номинации 
«Изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное творче-
ство» за работы на тему славян-
ской письменности. Также ребята 
участвовали в конкурсах, посвя-
щённых 90-летию спортивного 
общества «Динамо» и 100-летию 
Сергея Михалкова. Сделали из 
глины его «Песенку друзей» - и 
кота, и собаку, и Петьку-забияку. 
Ну и, конечно, «Рисунок» - с розо-

вым быком, оранжевой дорогой и 
синим небом.

С цветной глазурью, по словам 
её мужа и технического директора 
«Гончарика» Владимира Вервая, в 
Калининградской области больше 
никто не работает. А изделия с нею 
выходят яркие, весёлые, эмоцио-
нальные. 

Такие, как получились на ма-
стер-классах в центре отдыха 
и оздоровления «Бригантина». 
Здесь уже мальчишки и девчонки 
из «Надежды» делились своими 
умениями со сверстниками из 
детского дома №1. 

И вместе с преподавателями 
опробовали новый материал – бе-
лую глину, изготовили жгутовым 
способом горшочки и шкатулки. А в 
завершение вылепили собственные 
портреты.

Всего за час пустые болванки 
превратились в детские мордашки 
– с лопоухими ушами, раскосыми 
глазами и курносыми носами.  
Понаблюдав за ловкими детскими 
пальчиками, не удержалась и корре-
спондент «Гражданина», попросила 
кусок глины и с натуры изобразила 
редакционного фотографа.

После того, как «лица» участ-
ников проекта пройдут обжиг, 
Ирина   расположит их на холсте 
из мешковины, оформит в раму и, 
возможно, покажет это коллектив-
ное «фото» литовским коллегам. 
Познакомившись с ними на Дне Ка-
лининграда, решили «подружиться 
домами», обмениваться опытом. 
Гончары из Клайпеды создают  
оригинальные изделия из глины и 
плавней (палочек, выброшенных 
морем на берег), скреплённые 
верёвками. 

Что дальше? Наверно новый 
проект. Спрос на кружки и секции  
керамики или лепки в Калининграде 
огромный. И может быть новый 
грант позволит и другим калинин-
градским ребятам научиться азам 
гончарного ремесла.                        

Послушать «Цветочную
рапсодию»
В хОллЕ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КАлИНИНГРАДА ОТКРы-
лАСь ПЕРСОНАльНАЯ 
ВыСТАВКА ПЕТЕРБУРГ-
СКОГО хУДОЖНИКА 
ТУМАНА ЖУМАБАЕВА

Туман Жумабаев - 
выпускник Санкт–Пе-
тербургской Академии 
художеств, член Союза 
художников Санкт–
Петербурга, Ассоци-
ации портретистов 
США, дважды лауре-
ат международного 
конкурса «Маковая 
прерия» (Париж).

Его работы хранят-
ся в Киргизском госу-
дарственном музее, в 
Самарском областном 
художественном музее, 
в Иранском музее со-
временного искусства 
и частных коллекциях 
(у Владимира Путина, 
Алисы Фрейндлих, 
Жерара Депардье). 

Автор более двад-
цати персональных 
выставок: «Победные 
красные маки», «Ту-
ман во Вьетнаме», 
«Зима в Старой Ладо-
ге», «Свет Рембранд-
та», «Туманная рап-
содия».
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навигации. Всё это окупается им с лихвой!!!»
А Клаус штертебекер тем временем обратил 

внимание на двух подростков – Курта и Ганса: 
- Ну, что? Вас высадить на берег вместе с 

экипажем этого торгового судна?
- Если можно, господин, мы останемся с 

вами, - попросили мальчишки.
- Да? хм… Что бы вам тогда поручить? – За-

думался «главный» пират. – Значит, так. Глаза у 
вас молодые. Когда мы придём на базу, будете 
зорко следить за передвижением ганзейских 
судов. И обо всём докладывать мне лично. Если 
будете честно выполнять поручения, возьму вас 
к себе. Тогда уже и дадите клятву на Библии 
о том, что обязуетесь соблюдать пиратские 
традиции и правила. 

… После того, как команда торгового 
судна была высажена на берег неподалёку от 
Гамбурга, а само оно потоплено, Клаус штер-
тебекер со своей шайкой направились в город 
Верден, туда, где 41 год назад он родился и 
где нарекли его при рождении Николаусом 
шторценбехером.

Там Клаус, а также его друг, тоже капитан 
пиратского судна, под именем Годеке Михаэль, 

пожертвовали местному собору огромное сос- 
тояние, так называемый «пасхальный» дар. Со-
гласно договору Собор должен был раздавать 
пособия самым бедным горожанам. (Архивные 
записи подтверждают, что такой «фонд» исполь-
зовался по назначению несколько веков, - авт.). 
Кроме того, Годеке Михаэль и Клаус штертебекер 
приказали выдолбить в домской церкви Вердена 
специальную нишу возле подпорной арки и по-
местить туда их гербы.

… Затем, поделившись с фризами бочками 
с сельдью, добрались до главной своей базы, 
маленького островка Гельголанд. (От матери-
ковой немецкой земли его отделяют сорок 
километров, - авт.) 

Кёнигсбержских мальчишек поразили не-
обыкновенные скалы на этом острове, причуд-
ливо спускающиеся в море. Один утёс назывался 
«Длинная Анна». Туда можно было добраться, 
только если карабкаться по краю обрыва, который 
облюбовали колонии морских птиц. Вот с этого 
утёса Курту и Гансу и велели вести наблюдение за 
ганзейскими кораблями…                                 

(Окончание в следующем номере.)
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26 сентября - 2 октября
«VA-банк» – триллер, США /16+/
«гравитация» 3D – фантастика,

США/Великобритания /12+/
«Metallica: сквозь невозмож-
ное» 3D – мюзикл, США /12+/
«пленницы» – триллер, США /16+/
«страсти дон жуана» –

комедия/драма, США /12+/
«жасмин» – комедия/драма, США /16+/
«привычка расставаться» –

комедия, Россия /16+/
«машина джейн мэнсфилд» –

драма, США/Россия /18+/
«Невероятные приключения 
кота» – мультфильм, Франция /0+/
«вот это любовь!» –

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

приключения/семейный, США
«Околофутбола» –

драма/триллер, Россия/16+/
«Конец света 2013: апокалипсис 
по-голливудски» –

фэнтэзи/экшн, США /18+/
«джобс: империя соблазна» –

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

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

Великобритания /16+/
1 октября:
Theatre HD «двенадцатая ночь» – /6+/

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

«зАРЯ» 
(Тел. 21-45-88, 300-388)
26 сентября - 2 октября

страсти дон жуана» –
комедия/драма, США /12+/

«жасмин» – комедия/драма, США /16+/
«джобс: империя соблазна» –

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

мультфильм, Таиланд /0+/
«малавита» –

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

мультфильм, Франция /0+/
«милая фрэнсис» –

комедия/драма, США /16+/
«Улыбайся» – комедия/драма, 
Грузия/Франция/Люксембург /16+/
«VA-банк» – триллер, США /16+/

27 сентября - Кино-ночь

фестиваль нового итальянского 
кино N.I.C.E:

26 – 29 сентября

итАК, двА КёНигсбеРгсКих мАлЬчиКА, КУРт и гАНс, мечтАвШие 
стАтЬ пиРАтАми и пРОбРАвШиесЯ НА гАНзейсКОе тОРгОвОе сУдНО 
в 1401 гОдУ, НАКОНец, стОлКНУлисЬ с Ними в мОРе. «КОРАблЬ! 
пиРАтсКий! пО левОмУ бОРтУ!» - зАКРичАл всмАтРивАЮщийсЯ в 
мОРсКУЮ дАлЬ вАхтеННый мАтРОс. «О, пРесвЯтАЯ девА! НА флАге 
КРАсНый чёРт! ШтеРтебеКеР!» - ОхНУл КАпитАН 

музей «фридландские ворота»
«город-крепость, 

город-сад. виртуаль-
ная прогулка по ули-
цам 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
Заключительный бесплат-

ный концерт из цикла «музы-
кальные вечера «Konigsberger-
Tiergarten»!

28 сентября, 16.00 - «The Light Keepers» 
(джаз, Калининград). 

«золотая черепаха» - фотографии ди-
кой природы (посетителям зоопарка вход 
свободный) - до 9 октября.

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

У пиратов
галина лОгАчёвА

(Продолжение. Начало 
в прошлом номере.)

- Нам не удастся уйти 
от них, - доложил капитан 
владельцу торгового судна. 
– Их корабль имеет малую осадку в отличие от 
нашего. Они более быстроходны. Скоро они 
настигнут нас и возьмут на абордаж.

- Не сдаваться! – Не своим голосом заорал 
ганзейский купец. (Ганза - торговый союз севе-
ро-немецких городов, - авт.) - Для чего я купил 
пушки? Нанял стрелков? Сражайтесь!

- Курс вдоль борта корабля! – Скомандовал 
тогда капитан. – Двое на каждую пушку! Заря-
дить и направить на середину вражеского судна! 
Стрелки, не спускайте глаз с «Красного чёрта»!

Но не успели они и одного раза пальнуть, как 
абордажные крюки пиратов впились в их борт. 
Вмиг «витальеры» во главе со штертебекером 
очутились у них на судне.

- К сожалению, вам надо передать нам ко-
рабль! – Засмеялся штертебекер, обращаясь 
к купцу. – И ещё хочу сказать, что мореплава-
ние – это необходимость. Но вот жизнь – не 
обязательна.

- Смилуйтесь, господин, - упал на колени 
торговец. – Я вхож в ближайшее окружение Её 
Величества датской королевы Маргариты. Я 
добуду вам каперское свидетельство. (Прави-
тельственный документ, разрешающий частному 
судну захватывать суда другой страны, - авт.) 
Вы свободно сможете пиратствовать в западных 
и восточных морях… Но нападать, конечно, 
будете только на ганзейские суда… 

- Отклоняется! – Засмеялся штертебекер. 
– За борт его!

И мгновенно два пирата подскочили к обе-
зумевшему от ужаса торговцу, и, схватив его за 
руки и за ноги, выбросили в море. 

- Он знает про ловушку, которую приготовили 
для вас в Гамбурге! – Только и успел крикнуть Ганс.

- Поздно, мальчик! – Похлопал его по плечу 
штертебекер. – Ваш хозяин уже стал кормом 
для рыб. – И, обращаясь к капитану: Что везёте?

- Бочки с сельдью для продажи в Гамбурге. 
штертебекер дал знак пиратам: обыскать 

корабль! А сам забрал у капитана подзорную 
трубу: «Мне она нужнее».

- Сельдь – это хорошо! – Молвил, погодя, 
пиратский главарь. – Мы переправим её на Вос-
точные фризские острова, туда, где у нас базы. 
Где священник? Позвать сюда всю команду!

- Я здесь, - отозвался низенький крепыш, на 
котором красовалась монашеская ряса. 

- Здесь мы, - промычали на разные голоса 
пираты.

- Что написано в Священном Писании про 
справедливость? - Обратился штертебекер к 
крепышу.

- Дели добычу поровну… - вздохнул тот.
- Вот... – Поднял вверх палец штертебекер. 

– Команда, слушай меня! Мы забираем у тех, у 
кого всего слишком много и раздаём тем, у кого 
слишком мало. Поэтому часть бочек с сельдью 
мы отдадим фризам. А взамен… Взамен мы 
получили новую родину... 

… Пираты расходились не совсем доволь-
ными. Не по душе им было всё время делиться.  

«Мы рискуем, - рассуждали они. – А фризы 
берут уже готовую добычу. Ну и что, что они 
дают нам для починки судов материалы, что 
мы живём у них зимой, дожидаясь начала 


