
Хотим экономить
Корнилова Алла Вячесла-

вовна: «Мы с мужем инва-
лиды, живём в муниципальной 
квартире. В апреле 2013 года 
подали заявление на установку 
счётчиков. До сих пор обещают...»

А.Я: - Предлагаю ответить пред-
седателю комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов 
Александру Зуеву.

А.З.: - Все заявления на уста-
новку счётчиков от 2013 года вклю-
чены в адресный перечень целевой 
ведомственной программы на этот 
год. Но есть серьёзная проблема: 
подрядчики не приходят на конкурс, 
который проводили уже три раза...

А.Я.: - Я прошу привлечь к 
решению этой проблемы в муни-
ципальных квартирах «Водоканал» 
и «Калининградтеплосеть». Обяза-
тельно нужно установить! Люди хо-
тят экономить, а им по нормативам 
насчитывают. 

Холодает...
На дворе глубокая осень. 

Насколько город готов к ото-
пительному сезону? Когда начнут 
топить?

А.Я.: - Когда в течение пяти суток 
температура будет ниже 8 градусов 

тепла. В этом году - 23 октября. 
Социальные учреждения - с 15 октя-
бря. А готовиться начинаем с конца 
предыдущего сезона. Ведь проблемы 
копились десятилетиями. Ничего не 
вкладывалось в развитие теплоисточ-
ников и сетей. Качество уложенных в 
советское время труб... Дуршлаг! Не 
выдерживают, и в морозы количество 
аварий значительно возрастает. На 
более чем 160 объектах отопления 
провели ремонт. Сегодня не готова 
только котельная на ул. Чкалова, ко-
торую переводим на газ. Но к началу 
отопительного сезона запустим.  

Если батареи так и оста-
нутся холодными, куда об-

ращаться?
А.Я.: - В свою управляющую ком-

панию и жилищный отдел района. 

Жилищные отделы:
– Московского района —
 тел. 92-38-07
– Центрального района —
тел. 92-36-39
– Ленинградского района —
тел. 92-35-02
– Диспетчерская
«Калининградтеплосети» -
тел.: 66-71-05, 66-71-07
(круглосуточно)

Юлия ЯГНЕШКО

Александр Георгиевич, 
первый этап строительства 

набережной Адмирала Трибуца 
обещали закончить в этом году. 
Успеют?  

Александр Ярошук: - Сделаем. 
Сомнений уже нет. Очень трудно 
шёл проект. Полтора года контракт 
отыгрывали. Потом пришлось его 
разорвать. Заключили новый. Но 
в результате Калининград получит 
ещё одно красивое место, помимо 
Верхнего озера и Поплавка.

Там будут оборудованы пешеход-
ный променад, детская площадка, 
два лестничных спуска, пять лест-
ничных переходов с пандусами, 
зона отдыха, 17 смотровых пло-
щадок, причал для малых судов, 
велосипедная дорожка, автостоянка 
на 32 места. Всё, что сделает отдых 
калининградцев приятным.

И мы готовимся приступить к 
реконструкции следующих участков.  

3 октября объявлен кон-
курс по выбору подрядчика на 
реализацию следующих этапов 
реконструкции набережной 
Адмирала Трибуца (стартовая 
цена контракта - более 428 млн 
рублей).

Победитель до конца 2015 
года должен реконструировать 
берегоукрепительные сооруже-
ния по правому берегу Новой 
Преголи до Деревянного моста 
по ул. Октябрьской.

Затем планируется благо-
устроить набережную Карбы-
шева. Техзадание на разработку 
проекта и рабочей документа-
ции готово, смета проверена.

Михаил Попов: «Когда нач-
нётся реконструкция мостов, 

ведущих на Остров? Пешеходная 
часть в плачевном состоянии...»

А.Я.: -  Проекты на Деревянный и 
Высокий мосты делаются. В 2015-16 
годах они будут реконструированы. 

Должности искушают
Начальника отдела специ-

ализированного жилищного 

Горожанам нужны 
лифт, газ и счётчики!
О ТОМ, чТО ЖДёТ ЗАХВАТчиКОВ ГОрОДсКОй 
ЗЕМли НА Ул. лЕйТЕНАНТА КАТиНА, О ПЕрсПЕК-
ТиВАХ «ХрУщёВОК» и МНОГОМ ДрУГОМ 
рАссКАЗАл В ТЕлЕПЕрЕДАчЕ «ГлАВНый чАс» 
ГлАВА КАлиНиНГрАДА АлЕКсАНДр ЯрОШУК

ПрЯМАЯ лиНиЯ

?

?

?

?

?

?

?

?

?

фонда поймали на взятке... Как 
собираетесь реагировать?

А.Я.: - Человек придумал схему, 
требовал с людей взятку... Но ника-
ких полномочий выделять квартиру 
у него не было. Чистый аферист. 
Сейчас идёт следствие. Суд принял 
решение оставить его в СИЗО и 
под залог не выпускать. Я благо-
дарен органам, которые выявили 
эту схему, и горожанам, которые 
сообщили. В администрации и му-
ниципальных учреждениях работают 
полторы тысячи человек. Конечно, 
с начальником управления по учёту 
и найму жилья я буду разбираться, 
почему так произошло. Оргвыводы 
сделаем и усилим работу с руково-
дителями комитетов. Считаю, что 
наказать надо максимально, что-
бы другим неповадно было. Увы, 
должности серьёзно искушают... И 
человек не прошёл испытание.

Бой самозахвату
Анастасия: «На улице лей-

тенанта Катина автобус не 
может разъехаться с легковой 
машиной. Много лет слышим, что 
улицу будут расширять. Когда нач-
нутся реальные действия?»

А.Я.: - В планах дорога есть. С 
«ливнёвкой», со всеми коммуни-
кациями. Проект по реконструкции 
в этом году отыгрываем. Проект 
полосы отвода сделали. Кстати, 
там 110 строений - гаражи и сараи 

— зашли за красные линии. Это 
самозахват. Более 20 таких объектов 
надо убирать. Будем договариваться 
с владельцами о сносе или сами ста-
нем сносить по суду. И к 2016 году 
мы планируем эту дорогу сделать.

«Хрущёвки» своё отжили
Почему в центре города, 

например, у Дома советов, 
не сносят «хрущёвки»? Я считаю, 
что это позор для нашего города.

А.Я.: - Я рад, что такие вопро-
сы начали задавать. Десять лет 
назад вопросы были другими. 
«Дайте воды! Дайте тепло! Когда 
отремонтируете крышу?» Раз дош-
ли до таких, значит, правильно мы 
работаем. 

Я согласен. Рано или поздно мы 
«хрущёвки» начнём сносить. И надо 
начинать с центра. Понятно, что на 
средства бюджета мы ничего делать 
не будем. Ведём переговоры с ин-
весторами. Чтобы они переселяли 
людей. Заинтересованные есть. 

Мы хотим, чтобы центр - Ленин-
ский проспект, улица Пролетарская, 
Сергеева - был застроен. Готовы 
повысить этажность.

Совсем недавно с губернатором 
поднимались на крышу Дома Со-
ветов. Фантастический вид: город 
зелёный с островками хорошей ар-
хитектуры. Но его портят уродские 
здания... Конечно, это проблема 
всей страны. Потому что после вой- 
ны другие задачи ставились... 

лишили лифта
Татьяна Николаевна, ул. 

Багратиона, 29: «Уже месяц 
не работает лифт. Его должны ме-
нять, но жильцы не собрали деньги 
на софинансирование. Я инвалид. 

спуститься с 8 этажа и 
подняться обратно на 
костылях мне очень 
трудно...» 

А.Я.: - В Калинин-
граде идёт программа 
по замене лифтов на 
условиях 5% софинан-
сирования собствен-
ников. Согласно феде-
ральному закону, пока 
все жильцы не сдадут 
деньги, мы не вправе 
объявить конкурс по 
выбору подрядчика. 
Лифт – общее имуще-
ство всех собственни-
ков, а не только тех, 
кто живёт на верхних 
этажах. Сдавать деньги 
на его замену обязаны 
все. А мы возьмём этот 
адрес на контроль. Начало. Окончание  на стр.3
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
23 октября 2 0 1 4

№ 22 (1295)

Кадастровым инженером любарской ин-
ной Вячеславовной (почтовый адрес: 236029, г. 
Калининград, ул. Балтийская 22, e-mail: geoid@
kaliningrad.ru, тел. 8 (4012) 986-428, квалифи-
кационный аттестат №39-11-27) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 
39:15:133406:1377, расположенного: Кали-
нинградская обл., г. Калининград, с/т «Чайка», 
участок №12, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лебедева Л.Б., проживающая по адресу: Кали-
нинградская область, г. Калининград, ул. Подп. 
Емельянова, дом №46, кв.5, тел. 8 911-496-58-37.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Калининград-
ская обл., г. Калининград, с/т «Чайка», участок 
№12 - 24 ноября 2014г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 

Кадастровым инженером Гиронак Еленой Влади-
мировной (№ квалификационного аттестата 39-11-14 
от 28.01.2011 г., г. Калининград, пр. Победы, 99, кв. 
4, тел.:8(921)613-85-34, e-mail: gironak.elena@yandex.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:110308:69, расположенного по адресу 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Магнито-
горская, с/т «Надежда», выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ - Мигуш Игорь 
Анатольевич (почтовый адрес: 236013, пгт А. Кос-
модемьянского, с/т «Надежда», ул. Магнитогорская, 
д. 69, контактный номер 89114511233).

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: 236010, г. Калининград, 
пр. Победы, 161, ОАО «Балт АГП», каб. 307 в 10.00 
24 ноября 2014 года. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 236010, г. Калинин-

град, пр. Победы, 161, ОАО «Балт АГП», каб. 307, 
тел. 89216138534 с 8.00 до 17.00 с понедельника 
по пятницу.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 23 октября 2014 года по 
24 ноября 2014 года по адресу: 236010, г. Калинин-
град, пр. Победы, 161, ОАО «Балт АГП», каб. 307, 
тел. 89216138534.

Кадастровый номер смежного земельного 
участка с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 39:15:110308:83. 
Участок расположен по адресу: Калининградская обл., 
г. Калининград, ул. Магнитогорская, с/т «Надежда».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

участка можно ознакомиться по адресу: г. Кали-
нинград, ул. Балтийская 22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ» 
с 8.00 до 17.00 - с понедельника по четверг и с 
8.00 до 15.45 - по пятницам.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении собрания местополо-
жения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 23.10.2014 по 23.11.2014 по 
адресу: 236029, г. Калининград, ул. Балтийская 
22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ».

смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: – земельный участок 
с кадастровым номером 39:15:141621:1, рас-
положенный: Калининградская обл, г. Калинин-
град, ул. И.Земнухова, с/т «Чайка».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. РЕ
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Сразу за три городские програм-
мы отчитался зампредседателя 
комитета городского хозяйства 
Александр лебедев. И начал с ре-
монта автомобильных дорог общего 
пользования. 

На 2014 год запланировано от-
ремонтировать 16 дорог, проездов 
и парковок, 28 тротуаров, 12 мостов 
и путепроводов на сумму 204,2 млн 
рублей, в том числе 11 объектов, 
включённых в программу за счёт 
сложившейся экономии.   

43 контракта заключено. На  34 
объектах работы завершены. На-
пример, обследованы путепроводы 
на ул. Суворова и Аллее Смелых и 
мост на Ленинском проспекте; раз-
работана проектная документация 
на ремонт путепроводов по Парко-
вой аллее и ул. Генерала Озерова. 
А также получено положительное 
заключение экспертизы на капре-
монт перекрёстка Суворова - Транс-
портная.

Сейчас ремонтируются тротуары 
по ул. Репина и Кирова. На Горького 
и Чернышевского, 58-70а тоже на-
чали. Ремонтируются путепровод по 
ул. Железнодорожной и подъездная 
дорога к СНТ «Водник» и «Чайка».  

А вот рабочая документация по 
ремонту путепровода на проспекте 
Победы и по обследованию и оценке 
техсостояния моста через реку Ста-
рая Преголя на ул. Октябрьской не 
приняты. Подрядчик – ООО «Кали-
нинград сити» не исполнил условия 
контрактов. И теперь назначена 
судебная экспертиза.

Программы работают.
Итоги подводятся
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫх 
И ЦЕЛЕВЫх ПРОГРАММ ПОДВЕЛИ ВО ВТОРНИК НА 
ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

Наши дороги
В ближайшее время начнут ре-

монт тротуаров на улицах Летней 
(от д.56 до пер. Иртышского) и 
Ленинградской, пешеходной до-
рожки по ул. Машиностроительной 
(от д. №64а до №66) и дороги по 
ул. Станиславского (от Левитана до 
Пархоменко).  

Также разрабатывается проект 
капремонта дороги по ул. Киев-
ской (от пер. Киевского до ул. 
Камской).

А на ремонт тротуара по ул. Б. 
хмельницкого, обследование и 
оценку техсостояния мостов на Су-
достроительной, Балтийском шоссе 
и ст. серж. Карташева и разработку 
рабочей документации для ремонта 
путепровода на Аллее Смелых про-
ведены торги.

Ещё два аукциона — на ремонт 
тротуара у д. №27 по ул. Согласия 
и участка дороги по Каштановой 
аллее (от д.№192 до Советского пр.) 
пройдут до конца октября.

Таким образом, программа 
должна быть завершена до конца 
года на 100%.

 «Как идут работы по подъ-
ездным путям к садовым обще-
ствам?» - поинтересовалась первый 
замглавы Калининграда светлана 
Мухомор.

«С опережением графика и ис-
полнены уже на 50%», - ответил 
Александр Анатольевич.    

      
Наши дворы

По программе «Мой двор» в 
этом году уже отремонтировали 
дорожное покрытие в 11 дворах и 

две детские площадки на Советском 
проспекте, 202 и ул. Ген. Буткова, 
4а-8а. 

Во дворах на ул. Артиллерий-
ской, 43 и 47 уже устанавливается 
бортовой камень, на ул. Красноок-
тябрьской, 6-12 кладут плитку, на 
Багратиона, 99-103, 105-107 – пр. 
Ленинский, 88-90 ремонтируют 
«ливнёвку». 

К 20-м числам ноября все 
работы по программе будут за-
вершены.

Наше жильё
На муниципальную программу 

«Капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов» в 
2014 году выделено более 712  млн 
рублей (331, 4 млн - средства «об-
ласти», 358,2 млн – города, 22,5 млн 
собрали собственники).

Планируется освоить 637,4 млн 
рублей. И на 607,7 млн договоры за-
ключены. Бюджетные обязательства 
зарегистрированы по 208 догово-
рам на сумму 573,7 млн.

Последние изменения в адрес-
ный перечень внесли в конце сен-
тября, исключив мероприятия по 
7 домам и включив по 8 домам. 
В том числе по договорённости с 
областным правительством - во ис-
полнение решений судов по 7 домам 
(на 48,6 млн рублей). Эти конкурсы 
проведут в этом году, а окончатель-
но рассчитаются с подрядчиками в 
следующем.

Увы, не всё проходит гладко. 
Например, не состоялись конкурсы 
на ремонт крыши по ул. Майора 
Козенкова, д.10-12 и ремонт вну-
тридомовых инженерных сетей по 
ул. 9 Апреля, д.34-42. Жильцы од-
ного дома не сумели собрать свою 
5%-ную долю софинансирования на 
замену лифтов. 

По решениям судов должны 
провести ремонт в 54 домах. Сметы 
проверены, но конкурсы по отбору 
подрядчиков объявлены только по 
52-м. Работы на ул. К. Заслонова, 26 
приостановлены из-за аварийности 
конструкций. А на Тельмана, 34-34а 
заминка из-за того, что жители не 
определились с управляющей ком-
панией. Теперь заказчиком будет 
МКУ «КР МКД».

Итоговая статистика по програм-
ме: сметы проверены полностью, 
конкурсы объявлены на работы по 
241 мероприятию (97,6%) и прове-
дены по 239-му (96,8%), договоры 
заключены по 232-м (93,9%), вы-
полнены работы по 122-м меропри-
ятиям, в стадии завершения ещё 21. 
Программа исполнена на 57,9%. 

А в ходе конкурсных процедур 
сложилась экономия в 50,3 млн 
рублей (27,3 млн - городские).

«В каком состоянии те 25 кро-
вель, где сегодня ведутся работы? 
- поинтересовалась Светлана Бо-
рисовна.

Основная масса закрыта и прак-
тически завершена, заверил Лебе-
дев. А сергей русович, директор 
МКУ «Кр МКД», добавил, что про-
блемы только по 2-3 объектам, где 
подрядчик просто невменяемый... 

«В следующем году нужно это 
обязательно учесть, - попросила 
Светлана Мухомор. - Предоставьте 
в администрацию список тех, кто 
показал себя не с лучшей стороны, 
срывал сроки или организовал 
работу так, что пострадали жители, 
например, у которых залиты кварти-
ры в ходе ремонта крыш». 

И предупредила, что все расчёты 
с подрядчиками необходимо про-
вести в этом году. На будущий год 
бюджет очень жёсткий и возмож-
ности переносить их нет.

с муниципальным хуже
А вот программу капитального 

ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Светлана Мухомор 
назвала одной из самых неудачно 
реализованных. 

Потому что из запланиро-
ванных 441 объекта (на 52 млн 
рублей) к октябрю выполнены и 
оплачены работы по 107 (на 8,4 
млн или 16%). На 108 объектах 
работы идут (на 10,9 млн). Но 27 
— с нарушением сроков. Ещё на 
216 заключены контракты (64% 
от финансирования). 

Основная причина затягивания 
работ — подрядчики устраняют 
свой брак.

По остальным объектам: в от-
ношении 200 ведётся процедура 
размещения на конкурс, для 17 
готовят техзадания, а аукционы 
по 112 не состоялись. Так как не 
подано ни одной заявки, пояснил 
замглавы администрации, предсе-
датель комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов 
Александр Зуев.

И добавил, что программа ещё 
будет корректироваться. Из неё 
исключат в том числе дом манев-
ренного фонда по ул. Книжной, 2б, 
где контракт с подрядчиком разор- 
ван, идёт суд по взысканию с него 
средств и штрафов.

«Но работы там планируете 
закончить?» - спросила Светлана 
Мухомор.

«Конечно, - заверил Зуев, - но 
пока неясно, что мы там примем 
и что соответственно нужно будет 
выставлять снова на конкурс».

«В 2015 году ремонт там нуж-
но закончить, - поставила точку 
первый замглавы города. - Дом 
столько времени в ремонте... Ведь 
там люди живут. Нужно предпри-
нять все меры, чтобы закончить. 
С такой сложностью изыскивались 
средства, чтобы поддержать муни-
ципальный фонд... Горько, досадно 
и обидно, что кто-то не сработал и 
реализация программы ещё хуже, 
чем в прошлом году. Будем делать 
выводы».                                       

Наталья иГОрЕВА

- Калининградцы, как правило, 
называют малышей красивыми, 
добрыми именами, - говорит Еле-
на Морозова, начальник отдела 

Мария + Артём
В КАЛИНИНГРАДЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА РОДИЛИСЬ 
4 713 МАЛЫшЕй (ИЗ НИх 2452 МАЛЬЧИКА И 2261 ДЕВОЧКА). 
ПО СРАВНЕНИю С 2010 ГОДОМ (ТОЖЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ) — 
ЭТО ПРОГРЕСС. ТОГДА НА СВЕТ ПОЯВИЛОСЬ 2 227 МАЛЬ-
ЧИКОВ И 2071 ДЕВОЧКА. КАКИЕ ИМЕНА ИМ ДАюТ?

регистрации рождений Управления 
ЗАГс администрации Калининграда.

Девочек на сегодня чаще все-
го называют Марией. Затем идёт 
Анастасия, далее - Дарья, София 
(Софья), Полина, Анна.

У мальчиков в лидерах – имя Ар-
тём. Затем по убыванию - Максим, 
Александр, Иван, Михаил, Дмитрий. 

Намного интереснее, когда ро-
дители называют малышей редки-

ми именами. Сегодня, хотя это и 
единичные случаи, в нашем городе 
растут Елизар, Климентий, Добрыня, 
Еремей, Лукьян, Марсель, Мартин, 
Кристиан, Яромир, Остап, Вильгельм.

И достойные им невесты с не-
обычными именами: Златослава, 
Альвина, Есения, Просковья, Афина, 
Виталина, Анисия, Лолита, Вилена, 
Луиза, Сусанна, Элиза, Лада, Еван-
гелина, Белла, Мара, Амели.         
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В 2014 году на всю социальную 
сферу из городского бюджета выде-
лено 2,632 млрд рублей. И по итогам 
9 месяцев программы исполнены в 
среднем на 80%, рассказала Анна 
Апполонова, замглавы админи-
страции, председатель комитета по 
социальной политике на заседании 
комиссии по местному самоуправ-
лению, социальной политике и 
общественной безопасности.

Львиная доля пришлась на раз-
витие системы образования (2  
млрд 40 млн рублей), а именно на 
развитие общего и дополнительного 
образования, поддержку одарённых 
детей, обновление инфраструктуры. 

Почти наполовину уже выполне-
на программа обеспечения жильём 
молодых семей, на которую в этом 
году выделен 101 млн рублей (77 
млн было заложено в бюджет плюс 
лимиты). 62 из 79 семей, которые 
получили свидетельства о праве на 
приобретение жилья в 2013 году, 
уже получили социальную выплату. 
А в текущем году список пополнился 
ещё на 80 молодых семей. 

Реализовывается программа 
«Доступная среда» (1,450 млн). 
Дополнительные средства в 1 млн 
выделены на переоборудование 

Юлия ЯГНЕШКО

К 2020 году по дополнительным образовательным 
программам должно обучаться  70-75 % детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, причём половина - за счёт 
субсидий из бюджета. 

В этом году план выполнили, достигли показателя 
в 66,5% (занимаются по направлениям: творчество 
-  16012 ребят, культура – 5399, спорт – 9108). В куль-
турно-досуговых мероприятиях участвует – 40,2 % 
ребят (по плану – 34,7 %). В олимпиадах и конкурсах 
– 46 % (план – 56 %). 

Что касается очереди в детские сады, то в 2014 
году должно быть открыто 2052 места (1530 новых, 
202 в уже действующих садах и 320 - в рамках частно-
государственного партнёрства).

Открыв детские сады на ул. Согласия и ул. Алдан-
ской, город «подвинул» очередь на 717 мест. Ещё 43 
ребёнка пошли в частную гимназию «Альбертина», а 
277 - в частный садик «Солнышко».

Планируется, что до конца года в эксплуатацию 
введут три новых корпуса в детских садах №№1, 51 и 
56 (ул. Свободная, Беланова, Фермора) на 813 мест. 
В садах №№ 53, 59, 83, 105, 114, 133, 135 откроют 

Анализировали выполнение 
программ по соцсфере
ДЕПУТАТАМ ГОРСОВЕТА 
ПРЕДСТАВИЛИ ОБЗОР 
ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОРОДСКИх ЦЕЛЕВЫх 
ПРОГРАММ ПО 
СОЦИАЛЬНОМУ БЛОКУ

школы №48. Там расширяют двер-
ные проёмы, ремонтируют санузлы.

В ноябре предстоит провести 
городской фестиваль творчества 
инвалидов и День инвалидов. После 
чего программа будет исполнена 
полностью. 

На 65% уже выполнена програм-
ма развития библиотечной системы 
(её общий бюджет - 16 млн рублей). 
Библиотеки города получили почти 
8 тысяч новых книг, новые стеллажи, 
а также технику - проекторы, план-
шеты, ноутбуки, фотоаппараты и др. 
Библиотеку №9 отремонтировали, а 
в библиотеках №11 по ул. Суворова 
и №18 на ул. Машиностроительной 
провели капремонт. Самыми ярки-
ми мероприятиями этой программы 
стали книжный фестиваль и так 
понравившаяся калининградцам 
«Библионочь».

Что касается физической куль-
туры и спорта, то в этом году в 
Калининграде уже проведено 175 
мероприятий, в которых приняли 
участие более 150 тысяч человек. 

За призовые места в спорте выс-
ших достижений - в кёрлинге, карате 
и рукопашном бое - Калининград 
поощрил своих лучших спортсме-
нов, а также их тренеров. Ещё 67 
человек получали стипендии главы 
города и горсовета (по 800 рублей 
ежемесячно). 

Также Анна Апполонова остано-
вилась на программе обеспечения 
пожарной безопасности (на неё уже 
израсходовано 11,5 млн)  и санитар-
но-гигиенических требований (ещё 
117 млн) в муниципальных учреж-
дениях образования и молодёжной 
сферы, которая на сегодняшний 
момент выполнена на 62,6%.

То есть, в 144 
учреждениях соц- 
сферы и в 128 уч-
реждениях образо-
вания проведены 
ремонты. В 132 
полностью закон-
чены. Остальные 
должны завершить 
к середине дека-
бря. 

« П о ч е м у  у 
программы «Мо-
лодёжь Калинин-
града» такой низ-
кий процент ис-
полнения? Всего 
36,6%?» - спросил 
председатель ко-
миссии Андрей 
Шумилин.

«В этом году 
44-й федеральный 
закон вывел нас 
на новое правовое поле, - ответила 
докладчица. - И в новых условиях 
было трудно рассчитывать наград-
ной фонд и другие мероприятия. Но 
сложности первого полугодия мы 
преодолели. И теперь строго идём 
по графику. Уже появилась эко-
номия и мы её перераспределяем. 

«А в будущем году таких проблем 
не будет?» - захотел удостовериться 
Андрей Анатольевич.

«80% торгов будем проводить 
в первом квартале», - пообещала 
Анна Апполонова. 

Затем депутаты поинтересова-
лись, как в этом году комитет рабо-
тает по вопросу уменьшения числа 
угольных котельных в учреждениях. 
Оказалось, что из-за недостаточного 
объёма финансирования, такие 

котельные закроют только в двух 
детских садах. 

«В школе №72 угольная котель-
ная должна быть вынесена до конца 
этого года», - заметил депутат Алек-
сандр Пятикоп.

«А как же в школе №3? А в школе 
№2? - обратился к нему председа-
тель горсовета Андрей Кропоткин. 
- У нас 11 таких учреждений... Но 
нет денег».

«Глава города уже дал поручение 
проработать вопрос строительства 
газовых котельных с привлечением 
инвесторов, - сообщила Анна Аппо-
лонова. - Будем надеяться». 

На следующее заседание ко-
миссии депутаты попросили пред-
ставить им на обсуждение проекты 
программ будущего года. 

«Некоторые программы выпол-
няются с опережением, - подвёл 
итог обсуждению председатель ко-
миссии Андрей шумилин,- Другие, 
например, по развитию доступной 
среды, имеют низкий процент ис-
полнения… Но администрация 
убеждает нас в том, что до конца 
года всё будет полностью реализо-
вано. Задержаться могут только с 
некоторыми строительными рабо-
тами. На 2015 год мы планируем 
переформатировать количество 
программ: уменьшить их число с 11 
до 4, но с сохранением финансиро-
вания. Сократятся средства только 
на выполнение противопожарных 
требований, так как много уже 
сделано и вложений потребуется 
меньше».                                         

Заключайте договор
Ольга Васильевна с ул. 

Баженова: «В 2013 году к 
дому подвели газовые комму-
никации. Я всё сделала, чтобы 
подключить свой дом. и печку 
демонтировала... Председатель 
комитета архитектуры и строи-
тельства Крупин обещал подклю-
чить, но...»

А.Я.: - Вот пусть Артур Леони-
дович и ответит.

А.К.: - Все работы по ул. Ба-
женова завершены. Проведе-
на государственная комиссия. 
Сейчас подрядчик совместно с 
«Калининградгазификацией» как 
раз делает врезки газопроводов-
вводов к магистральным сетям. 
Ольге Васильевне необходимо 
заключить договор на поставку 
газа. (ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург», ул. Томская, 
22). Пуск газа в дома на улице 
Баженова планируем произвести 
до 27 октября. 

Горожанам нужны 
лифт, газ и счётчики!

Окончание. Начало на стр.1

Очередь в детские 
сады подвинется
КАК КАЛИНИНГРАД ИСПОЛНЯЕТ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ПО РАЗВИТИю ДОПОЛНИТЕЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй И СОКРАЩЕНИю ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ САДЫ, ОБСУДИЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРОФИЛЬНОй КОМИССИИ ГОРСОВЕТА

На сегодня в Калинингра-

де  детские сады посещает 

21 691 ребёнок. 
В очереди 14364 ребёнка:

- от 3 до 7 лет – 1514 детей;

- нуждаются в получении 

мест в 2014 году – 810 детей.

новые группы на 227 мест. А в садах №№ 74, 87 и 99 
группы будут доукомплектованы на 55 мест.

Если планы исполнятся, то в Калининграде по-
явится на 80 мест в садиках больше, чем требует 
«Дорожная карта» программы.

«Острота этих вопросов пока не снимается, - под-
черкнул Андрей Шумилин, председатель «социаль-
ной» комиссии горсовета, на которой и слушали 
отчёт комитета по социальной политике. - Поэтому мы 
будем следить за исполнением, помогать изыскивать 
финансирование. Потому что с увеличением мест в 
дошкольных учреждениях увеличивается и количество 
педагогов, а значит требуется больше средств».          

сколько  домов этим 
летом были газифициро-

ваны?
А.Я.: - Более тысячи. На ули-

цах Аксакова, Катина, в посёлке 
Совхозном, по Аллее Смелых, 
Горького, Сусанина.

Очень серьёзно с правитель-
ством области этим занимаемся 
и за последние 4-5 лет много 
сделано.

 
Он клянётся

сарова Жанна сергеевна: 
«Я живу в аварийном доме 

по ул. Красносельской, 57. Нас 
известили, что мы будем рас-
селены на ул. Докука, 27а до 
марта 2015 года. Но дом строится 
медленно. состоится ли рас-
селение?»

А.Я.: - Снова переадресую воп- 
рос Александру Зуеву. 

А.З.: - Дом на ул. Докука воз-
водит компания «Стройцентр» 
с отставанием от графика. Но 
подрядчик клянётся, что дом в 
эксплуатацию введёт в срок.          

?

?

?



Гражданин4 Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
23 октября 2 0 1 4

№ 22 (1295)

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

Юлия ЯГНЕШКО

За истекшее время в казну поступило почти 
5 млрд рублей или 95,2% от годового плана. 
Как объяснила Наталья Дмитриева, замгла-
вы администрации, председатель комитета 
экономики, финансов и контроля, в этом 
году «город» недополучил около 100 млн по 
налогу на доходы физических лиц, 120 млн 
по налогу на имущество организаций и 100 
млн - по земельному.

Часть, конечно, будет перекрыта по другим 
статьям, но всё равно около 143 млн рублей 
планируемых налоговых и неналоговых до-
ходов городская казна не доберёт. 

Зато по некоторым мероприятиям имеется 
экономия. Только по комитету городского 
хозяйства она составила 47 млн: 27 — по 
программе капремонта общего имущества 
многоквартирных домов, 4 — по программе 
«Мой двор», 10 — по программе ремонта 
автомобильных дорог и т.д. А за счёт конкурс-
ных процедур сэкономили ещё 4 млн. «Вы-
свобождающиеся» в результате невыполнения 
или корректировки программ средства можно 
перераспределить.

снимем...
С объектов адресно-ивестиционных про-

грамм КГх администрация предлагает «снять» 
около 48 млн. (Деньги были запланированы 
на оплату разработки проектов новых тепло-
источников при закрытии угольных котельных. 
Конкурсы проведены, контракты заключены, 
но проекты будут готовы только в следующем 
году. Тогда их и можно будет оплачивать.)

Ещё 232 млн нужно снимать с блока 
мероприятий комитета архитектуры и строи-
тельства. Так как уже ясно, что до конца года 
освоить их не успеют. 9 млн «освобождаются» 
и в комитете муниципального имущества и 
земельных ресурсов. 

... и израсходуем
2 млн рублей из «снятых» предлагается 

добавить на санитарную валку деревьев, 220 
тысяч — на обрезку. Ещё 728 тысяч требуется 
на устройство газона на пересечении Набе-
режной Баграмяна и ул. Буткова, где снесли 
аварийный дом. 720 тысяч рублей - на ликви-
дацию несанкционированных свалок. 

Скорее всего на 10 млн рублей увеличат 
субсидию на компенсацию перевозки льготных 
категорий пассажиров и на 605 тысяч на пере-
возку школьников. 

«Водоканалу» зарезервируют 61 млн на 
возмещение затрат по отведению в канали-
зацию поверхностных и ливневых стоков. 
Как пояснила Наталья Дмитриева, проблема 
возникла из-за того, что областная служба по 
тарифам не включила расходы по содержанию 
ливневых систем в тариф. И теперь бюджет 
вынужден компенсировать. 

30 млн рублей намерены перебросить на 
создание бюджетного предприятия «Гидро-
техник»: на 20 млн оно закупит технику, а 

на остальные деньги будет исполнять муни-
ципальные задания, обслуживать городские 
«ливнёвки». 

10,2 млн рублей необходимо на компенса-
цию за земельные участки и строения в зоне 
реконструкции дороги по ул. 9 Апреля. 

И ещё 1 млн 250 тысяч хотят выделить на 
покупку металлодетекторов для обеспечения 
безопасности горожан на массовых меро-
приятиях. 

Поддержать «социалку»
По соцсфере корректировки могут быть 

такими: 22,7 млн добавят на спорт высших до-
стижений; 29,2 млн - на повышение зарплаты 
педагогов дополнительного образования (об-
ласть добавит ещё 20) и 7,8 млн — на зарплату 
сотрудников муниципальных учреждений 
культуры.

По детским садикам: 1,67 млн рублей - на 
разработку проектной документации по про-
грамме пожарной безопасности и санитарных 
требований; 20 млн - на мебель и оборудо-
вание для садиков на Беланова, Свободной 
и Фермора, которые скоро открываются, и 
2,5 млн - на оборудование дополнительных 
мест в действующих садах.  На возмещение 
родительской платы требуется 1,3 млн, так 
как льготников стало на 210 человек больше. 

А также средства предлагается выделить 
на создание МФЦ в здании администрации, 
содержание дирекции по подготовке к играм 
чемпионата мира по футболу, изготовление 
медали «За заслуги перед городом Калинин-
градом».

Вопросы депутатов
«В чём причина отклонения на 16% от 

плана по сбору налога на имущество органи-
заций? Неправильный прогноз?» - поинтере-
совался депутат Андрей Кудрявцев.

Оказалось, что филиалу «Калининградская 
ТЭЦ-2», ОАО «Интер РАО Электрогенерация» 
налоговая инспекция подтвердила льготы за 
несколько лет и средства из горбюджета им 
возвращены. Также изменился закон: теперь 
движимое имущество, поставленное на учёт 
после 1 января 2013 года, налогом не об-
лагается.

Сразу несколько вопросов возникло у 
председателя горсовета Андрея Кропоткина: 
«Почему такая большая сумма дополнительно 
требуется перевозчикам?»

«Стали значительно больше покупать еди-
ных социальных билетов. Теперь - 24 тысячи в 
месяц. Больше на 15%», - объяснила Наталья 
Александровна.

«Что с осушением территорий?» - спросил 
Андрей Михайлович.

«Раньше подтопления ликвидировали под-
рядчики, - ответил сергей Мельников, пред-
седатель комитета городского хозяйства. - Но 
теперь решено создать бюджетное учреждение 
для этих целей. 6 октября оно зарегистрирова-
но. И теперь будет выполнять муниципальные 
задания. В том числе по осушению. Начнут с 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с предстоящим

Днём народного единства!

Этот праздник даёт нам возможность осознать себя 
единым народом с общей исторической судьбой и 
общим будущим. У нас с вами одна Родина – Россия. 
Мы ответственны за её настоящее и будущее. Давайте 
гордиться своей страной, её богатой историей, веко-
выми традициями патриотиз-
ма и гражданственности, 
которые достались нам 
в наследство от мно-
гих поколений  на-
ших  предков. Желаем 
мира, процветания, 
успехов, всем доброго 
здоровья и всего самого 
наилучшего

С уважением,
депутат городского Совета
депутатов Калининграда
Евгений ВЕрхОлАз

Пр

Бюджет поправят
ДЕПУТАТЫ КОМИССИИ ПО БюДЖЕТУ, ФИНАНСАМ, НАЛОГАМ, 
ЭКОНОМИЧЕСКОй ПОЛИТИКЕ И МУНИЦИПАЛЬНОй СОБСТВЕН-
НОСТИ РАССМОТРЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОРАДМИНИСТРАЦИИ 
ПО УТОЧНЕНИю БюДЖЕТА 2014 ГОДА

самых серьёзных точек - Северной горы и 
посёлка Лермонтовского».

«Вы хотите 29 млн рублей добавить на 
повышение зарплаты педагогов дополни-
тельного образования, - продолжил Андрей 
Кропоткин. - Но разве это не функция субъекта 
федерации?»

«Муниципалитет не может брать на себя 
функции правительства области», - согласил-
ся депутат Андрей Шумилин.

Однако на практике приходится. Поэтому 
депутаты попросили администрацию финан-
сировать такие вопросы хотя бы 50х50 «с об-

ластью» и проголосовали за вынесение этого 
варианта поправок на горсовет. 

«Больших проблем с бюджетом мы не 
видим, - подвёл итог заседанию председатель 
комиссии Ербол Тергубаев. - Да, бюджет 
«худеет»... Но хочу успокоить калининград-
цев: все программы в 2014 году будут вы-
полнены». 

22 октября горсовет эти предложения под-
держал. Кстати, публичные слушания по про-
екту бюджета-2015 пройдут 17 ноября. А числа 
19-го депутаты планируют рассмотреть его в 
первом чтении.                                                                 

«ООО «МАРИНСЕРВИС» уведомляет о про-
ведении 31 октября в 14.00 в большом зале адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу: Калининград, пл. Победы, 1, 2 этаж, каб. 
254 общественных обсуждений «Плана ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
на акватории морского порта Калининград ООО 
«МаринСервис».

Домашний  мастер  –  к вартир -
ный ремонт, уборка квартир, элек-
трика, водопровод, канализация, 
дымоходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъЯВлЕНиЕ иНфОрМирОВАНиЕ
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Юлиана иВАНОВА

Парку – новую жизнь
В парке «южный» (многие пом-

нят его как «Парк 40-летия ВЛКСМ») 
даже в обычные дни много народа. 

- Посмотрите, будний день и по-
года не самая лучшая, а как много 
людей гуляет в парке! - заметил 
депутат Олег Шкиль. И это при том, 
что сейчас зоны отдыха не в лучшем 
состоянии. 

И депутаты на месте обсуди-
ли предстоящее благоустройство 
этого излюбленного места отдыха 
горожан, на которое в рамках му-
ниципальной программы «Развитие 
парков, парковых зон, скверов и 
бульваров Калининграда» в 2013-
2014 гг. из городского бюджета 
было выделено 6,6 млн рублей. 
Часть работ по благоустройству уже 
на стадии завершения - от централь-
ной аллеи до жилого комплекса 
«Манхеттен». 

сергей Мельников, замглавы 
администрации Калининграда, 
председатель комитета городско-
го хозяйства, пояснил, что на эти 
деньги предстоит обустроить по-
рядка двух тысяч квадратных метров 
«прогулочных» площадей. Из них 
пешеходных дорожек – 1 690 кв.м, 
велосипедных – 150 «квадратов». 
И это только на первоначальном 
этапе. (Муниципалитет уже подал 
заявку на включение парка в госпро-
грамму «Туризм»). 

Далее, по пути следования, вни-
мание депутатов привлёк высокий 
строительный забор, за которым, 
как оказалось, спрятался долго-
строй. Когда-то на этом месте 
намеревались построить ледовую 
арену. Но инвестор только и успел, 
что вырыть котлован – стройку «за-
морозили».

Помочь решить проблему пообе-
щал депутат по округу Олег шкиль: 
«Мы с председателем горсовета 
Андреем Кропоткиным направим 
совместное обращение на имя 
главы города Александра Ярошука, 
чтобы тот со своей стороны об-
ратился к застройщику. Ведь если 
инвестор не готов реализовывать 

Микрорайон «Южный»: 
проблемы решаются
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОВЕТА АНДРЕй КРОПОТКИН 
И ДЕПУТАТ ОЛЕГ шКИЛЬ ПОБЫВАЛИ С РАБОЧЕй 
ПОЕЗДКОй В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ №8

проект, то участок необходимо 
изымать и выставлять на аукцион, 
чтобы кто-то другой достроил этот 
спортивный объект. Если же тако-
вого не найдётся, то муниципалитет 
сам благоустроит это место, сделав 
тут зелёную зону».

Обойдя весь парк, Андрей Кро-
поткин и Олег шкиль наметили ещё 
несколько проблемных точек. В 
частности, необходимо привести в 
порядок каскад озёр, расположен-
ных на территории парковой зоны. 
Водоёмы в запущенном состоянии, 
их нужно чистить. Но водными 
ресурсами ведают «федералы». А 
потому привлечь внимание пра-
вительства РФ к данной проблеме 
депутаты намерены через прави-
тельство области.

Также назрела необходимость 
реставрации центрального входа. 
Помимо обустройства детского 
игрового комплекса и благоустрой-
ства главной аллеи (установка 
скамеек, урн и освещения), решено 
сделать дополнительный расчёт 
на подсветку дорожек и парковых 
тропинок.

- Мы должны сделать всё, чтобы 
один из самых больших парков 
Московского района был приве-
дён в порядок, - подытожил Олег 
шкиль. - Парк «южный» любят 
калининградцы, он должен стать 
украшением города.

«Детские» вопросы
Следующий запланированный 

визит - в детский сад №64, что на 
ул. Белгородской. Его заведующая 
Елена Вознова встречает Олега 
шкиля словами благодарности. По 
его инициативе на обустройство 
детсада и территории из городского 
бюджета ежегодно выделяются де-
нежные средства. Только в этом году 
учреждению выделено более одного 
млн рублей. Из них на обустройство 
спортплощадки и установку детского 
спортивного оборудования – по-
рядка 800 тысяч руб. На данный 
момент работы идут полным ходом 
– начато выравнивание и подсыпка 
площадки. А установка прогулочной 
веранды, на приобретение и монтаж 

которой выделили 
180 тысяч, уже за-
вершена. 

Однако есть и  
давняя нерешён-
ная  проблема : 
из-за нарушенной 
дренажной систе-
мы в сезон дож-
дей территория 
для прогулок и 
фундамент корпу-
са подтапливают-
ся. На подготовку 
проектно-сметной 
документации по 
восстановлению 
дренажной систе-
мы уже выделено 
150 тысяч рублей. 
Сергей Мельни-
ков, председатель 
комитета городского хозяйства 
горадминистрации, пообещал, что 
в ближайшие дни специалисты про-
верят – повреждён ли дренаж или 
просто забит листвой и песком.  Воз-
можно, будет достаточно прочистить 
«ливнёвку» до соседнего колодца.

Против лома 
есть приёмы

К слову, восстановлением дре-
нажно-мелиоративной системы 
посёлка южный власти занялись 
всерьёз. За последние три года на 
эти цели было направлено 25 млн 
рублей. В прошлом году были вос-
становлены сети водоотведения и 
выполнены работы по устройству 
кюветов, а также транспортирую-
щего коллектора и очистных соору-
жений по ул. Щаденко, Двинской, 
Окской и пер. Окскому.

Однако в районе улиц Ангарской, 
Аллеи Смелых и Луганской проблема 
с подтоплением участков и придомо-
вых территорий в межсезонье всё ещё 
существует. Здешние жители обрати-
лись к своему депутату за помощью.

Сход назначили в начале улицы 
Ангарской, у въезда на автомойку 
и шиномонтаж. Тут же участники 
совещания и обнаружили место 
повреждения системы водоотве-
дения: переезд через дренажную 
канаву был сильно продавлен. По 
свидетельствам очевидцев, сюда, 
в недавно открывшийся пункт при-
ёма, на большегрузах свозят лом 
металлов. И именно грузовики, по 
мнению жителей, стали причиной 
обрушения. А в подтверждение того, 
что проток забит, - горы хлама и 
покрышек, сваленных в канаву со 
стороны автомастерской. 

Но против лома есть приёмы. 
Андрей Кропоткин и Олег шкиль 
пообещали жителям, что подготовят 
депутатский запрос в Администра-
тивно-техническую инспекцию о 
законности деятельности пред-
принимателей и соблюдении ими 
правил благоустройства.

Виновникам же было рекомендо-
вано принять участие в восстанов-
лении дренажа на месте провала: 
в прокладке трубы большего диа-
метра и укреплении насыпи.

Что же касается мер, принятых 
горадминистрацией, то Сергей 
Мельников пообещал, что уже в 
ближайшее время на всей террито-
рии подтопления начнут работать 
специалисты: обследуют колодцы и 
приведут в порядок сети. 

Сергей Викторович также отметил, 
что обращаться нужно в подрядную 
организацию ООО «ДСП», которая об-
служивает дорожную инфраструктуру 
и ливневую канализацию.

Для удобства проще позвонить 
на телефон единой дежурной дис-
петчерской службы 59-64-00.

спорт – это жизнь!
И снова в школу. На этот раз 

№15 на Аллее Смелых. Сейчас её не 
узнать. За то время, что Олег шкиль 
отвечает перед избирателями за 8-й 
округ, преображения заметны не 
только внешние. 

По словам директора Дмитрия 
Петрова, не так давно образова-
ние тут получали чуть более сотни 
учащихся. 

«Условий нормальных нет», 
- жаловались родители и перево-
дили своих чад в другие учебные 
заведения. 

На сегодня здесь обучается уже 
340 детей. 

– Даже из других районов города 
приезжают, – с гордостью констати-
рует Дмитрий Александрович. 

В этом сезоне начали подготовку 
к установке ограждения вокруг 
школьного двора – это повысит 
безопасность. В ближайшее время 
необходимо отремонтировать кров-
лю и привести в порядок школьный 
стадион.

По инициативе депутата только 
на проведение ремонтных работ в 
цокольных помещениях учебного 
корпуса №2, на ремонт учительской 
и кабинета психолога в этом году 
выделили около 950 тысяч рублей.

А на «спортивные» цели по хода-
тайству Олега шкиля из городского 
бюджета изыскали 2 млн 300 тысяч 
рублей - совсем скоро в школе по-
явится универсальная спортивная 
площадка.

Стройка уже началась, но учеб-
ному процессу это не мешает - ра-

боты с повышенным уровнем шума 
проводят только после окончания 
уроков.

 «Спорт – это жизнь!» - отметил 
Олег Павлович и пригласил всех на 
открытие спортплощадки, которое 
планируется на начало ноября.

Дом ребёнка
На ул. Муромской, 1 находится 

«Дом ребёнка». Здесь в основном 
«сироты» при живых родителях - 
дети из социально неблагополучных 
семей. 

«Каждый раз, когда бываю здесь, 
не могу понять - как можно отка-
заться от таких детишек!?» - в не-
доумении восклицает Олег шкиль, 
который является ещё и членом 
попечительского совета «Дома 
ребёнка», а потому не понаслышке 
владеет ситуацией.

- Сейчас у нас 28 воспитанни-
ков на 56 мест, - делится хорошей 
новостью руководитель учрежде-
ния. – Дети всем обеспечены. В 
ближайшей перспективе начнём 
обустройство игровой и спортивной 
площадок…

- Мы видим, что для детей здесь 
созданы хорошие условия, - согла-
сился Андрей Кропоткин, - но надо, 
чтобы все они нашли настоящий дом 
и домашний уют.

С таким подходом согласились 
все участники совещания.             

График приёма граждан
депутата по округу №8 

Олега Павловича Шкиля:
1-я среда месяца
с 15.00 до 17.00;
3-я среда месяца
с 10.00 до 12.00

Администрация Московского райо-
на, ул. Октябрьская, 79, каб. №211

телефон 92-32-54

Электронный адрес:
shkil@gorsovet.kaliningrad.org

Персональный сайт: шкиль.РФ
Официальный сайт горсовета: 

gorsovetklgd.ru
Тел. приёмной председателя

92-30-13,
общего отдела 21-42-36.
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НАША ЖЗл

День Победы. 2007 год. Иван Алексеевич зеленов крайний справа.

Юлия ЯГНЕШКО

Ваня Зеленов родился в деревне 
Авдеево Ленинградской области 
(теперь Новгородской, - прим. 
авт.) в 1928 году. Отец его, Алек-
сей, в Первую мировую служил в 
артиллерии, командовал расчётом 
и имел два Георгиевских креста. 
Новую власть он принял охотно, из 
идейных соображений. Работал в 
колхозе счетоводом, потом пред-
седателем сельпо, а затем и весь 
колхоз возглавил. 

Семья у Зеленовых была трудо-
вая. Один Ванин прадед держал ям-
щину. Менял лошадей на Тверском 
тракте, да и сам господ возил. 

А другой был кузнецом. Наверно 
в него-то Иван и пошёл.

От аэродрома до кузни
22 июня 1941 года 13-летний 

Ваня играл в футбол в централь-
ной усадьбе. Там и услышал, что 
объявлена война. Пока добежал 

Видел разные моря
ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ ПЕРЕД ЗАхОДОМ В ПОРТ 
МОРЯКИ НЕ СПЯТ. У НИх ПРОПАДАЕТ АППЕТИТ. 
И ТОЛЬКО ОДНО ЖЕЛАНИЕ -  ПОСКОРЕЕ УВИДЕТЬ 
ПРОБЛЕСК БЕРЕГОВОГО МАЯКА. И ПОТОМУ 
МЕхАНИКИ ВЫЖИМАюТ ИЗ СУДОВЫх МАшИН 
ВСё ВОЗМОЖНОЕ. И НЕВОЗМОЖНОЕ!

кузнецу дяде Осипу разводить горн, 
насекать серпы и подковывать ко-
ней. Мастер ловко ухватывал деталь 
клещами и молоточком намечал 
удар, а уж Ваня поддавал кувалдой 
как следует. 

Так и колотили в то утро, пока 
не пришли заплаканные женщины.

- Что?!
- Война закончилась...
- Так радоваться нужно! - от-

ветили кузнецы, а у самих слёзы 
на глазах...

«Буксиру отбой тчк»
Летом 1945 года Ваня Зеленов 

окончил школу и отправился в Риж-
ский морской техникум учиться на 
судомеханика. 

А в 1947-м уже был на практике 
в Лиепае. Первый рейс - и сразу 
шторм. Маленькое судёнышко бро-
сало по волнам так, что Ваня от 
качки позеленел. А рыбаки-латыши 
знай себе сало да рыбу жарят и ему 
предлагают...

Решил тогда - в море ему места 
нет. Но в следующий раз Балтика его 
приняла: тихая и гладкая, она теперь 
не мучила, а словно баюкала. 

и всю ночь качал воздух в пусковой 
баллон. Руки стёр до кровавых 
мозолей, но дизель запустил. А 
больше у меня аварий в море не 
было».

Не было бы счастья...
«Настоящая жена моряка должна 

уметь не только всю жизнь ждать, 
но и быть хозяином в доме, - вы-
вел когда-то чернилами Зеленов в 
своём дневнике. – Уметь готовить 
и шить, а также быть маляром, 
слесарем, электриком. Бывают ли 
такие жёны? Бывают!» 

Ведь как раз с такой он позна-
комился в 1948 году в больнице 
Светлогорска.

После войны рыбаки ещё долго 
тралом вытаскивали и бочки с ипри-
том и даже мины. Вот на одном МРТ 
бочку и открыли. А после самых 
любопытных с ожогами доставили 
в больницу. Зеленов поехал на-
вестить, да и зачастил. Товарищей 
давно выписали, а он всё тут. Так 
запала в душу красавица-медсестра 
Анечка. 

В 1953-м они поженились. И дол-
гие годы она ждала и встречала его, 
вела дом и растила сыновей. Но ког-
да пришло время ребятам выбирать 
профессию, обоим сказала: «Только 
не в море! Я всю жизнь ждала! Не 
могу больше!» Послушали. Стали 
военными.

Моряки и чайки
После окончания мореходки 

Иван приехал на работу в Кали-
нинград. И отправился во вторую 
сельдяную экспедицию к берегам 
Исландии. 

Их СРТ-104 «Рассвет» осваивал 
круглогодичный лов сельди кошель-
ковым способом. Обнаружив косяк 
(делалось это на глаз - где чайки 
кружат, там и рыба), спускали две 
большие лодки — доры. Они заво-
дили трал и окружали рыбу, а потом 
её выбирали на траулер. 

«Рыбы было столько, что каза-
лось, вода кипит, - говорит Зеленов. 
- Поднимем, обработаем - и в боч-
ки. А потом на плавбазу «Тунгус». 
Когда рыба шла, и нам, механикам, 
приходилось работать на палубе. 

Я, например, закрывал бочки и за-
тягивал обручи». 

Кстати, чайки помогали не только 
найти рыбу, но и предсказать погоду. 
Каждый моряк знает примету: «Если 
чайки сели в воду — жди хорошую 
погоду. Если чайки ходят по песку — 
моряку сулят тоску. Если чайки рвут-
ся ввысь, ты, моряк, остерегись».

Экзаменовал шведов
В 1959 году Зеленов перешёл из 

УЭЛа в «Запрыбхолодфлот». Ездил 
в Финляндию достраивать танкер 
«Локбатан», на котором потом и 
работал.

Танкер снабжал промысловые 
суда пресной водой и топливом. 
И Иван Алексеевич обошёл на 
нём множество африканских 
стран, пересёк экватор, добрался 
до Канады. На этом же судне стал 
стармехом.

А в 1964 году перевёлся в Реф-
трансфлот. Принимал в швеции 
новый транспортный рефрижератор 
«Прибой». Это был первый корабль 
из серии, которую СССР заказал у 
шведов. (Затем в Гётеборге постро-
или для Калининграда «Карла Лин-
нея», «Уральские горы», «Крымские 
горы», а ещё несколько судов ушли 
на Дальний Восток.)

Зеленову поручили найти все 
недоделки и проследить, как их 
устранят. 

с Хрущёвым 
не здороваться!

На церемонию спуска на воду 
рефрижератора «Карл Линней» 
прибыл сам хрущёв. 

«Всё было заполонено рабочи-
ми в синих комбинезонах, - рас-
сказывает Иван Алексеевич. - От 
причала до стапелей раскатали 
ковровую дорожку. И мы встречали 
Никиту Сергеевича у самой воды. 
Привезли его на небольшом кора-
блике. Он сошёл на берег, постоял 
немного с нами. Здороваться за 
руку было запрещено. Потом про-
шёл к стапелям и выступил с речью. 
Сказал, что у нас в СССР строится 
много кораблей. Но и у шведов 
будем заказывать. Иностранцы за-
хлопали. Потом хрущёв пригрозил 

империалистам, которые норовят 
помешать сотрудничеству. И шве-
ды снова захлопали! А затем по 
морскому обычаю жена хрущёва 
разбила о борт нового корабля 
бутылку шампанского». 

Коварный лёд
В Девисовом проливе у Гренлан-

дии «Прибой» вошёл в тарельчатые 
льды. Эти льдины так называют за 
круглую плоскую форму. Обычно 
судам они не опасны. Но на беду 
один «блин» оказался верхушкой 
подводного айсберга. На него и 
напоролись.

В машине на сотрясение вни-
мания не обратили. Капитан ход не 
сбавляет. Значит, порядок. хорошо, 
боцман вовремя проверил танки:

- В таранном танке вода!
Пробоина!
Завели на неё «пластырь», отка-

чали воду. А как чинить-то посреди 
океана? Идти тоже нельзя - щель 
расширится и переборка не вы-
держит...

Под руководством Зеленова 
залили цементом и потихоньку 
добрались до порта Сент-Джонс. 
Там уж водолазы-мурманчане 
помогли.

Последний причал
У Ивана Алексеевича Зеленова 

много наград. Первая - медаль «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». А за нею 
уже целый ряд и среди них - орден 
Ленина и орден «Знак Почёта».

За то, что побеждал в соцсорев-
новании, был лучшим в профессии, 
внёс массу рацпредложений. За то, 
что первым перевёл судно с дефи-
цитного топлива на мазут и вместо 
импортных дорогих дизельных 
масел применил отечественные. 
За то, что на «Прибое» внедрил 
систему непрерывного технического 
обслуживания.

На этом судне Зеленов был 
бессменным стармехом 20 лет. А 
потом отвёл его в Индию. Корабль 
на полном ходу врезался в берег и 
остался на песке. Чтобы рабочим 
было удобно резать его на металл...

А сердце до сих пор болит...         

в свою деревню, мужчинам при-
зывного возраста уже и повестки 
принесли. 

Вскоре прибыли военные, начали 
строить аэродром. Конечно, все 
подростки туда. Помогали корчевать 
кусты и деревья, равнять поле под 
взлётную полосу. 

До Авдеево война не дока-
тилась. Правда, однажды Ваня 
под бомбёжку угодил. Вместе с 
ребятами сдавал на станции сено. 
Только приёмщик подошёл к его 
телеге и сунул руку в стожок, 
чтобы проверить - не сырое ли, 
как где-то рядом ухнула бомба. 
Все дружно нырнули под хлипкие 
навесы. Да пугались зря. Немцы 
целенаправленно били по желез-
нодорожному мосту, да так и не 
попали за всю войну.

Когда кончалась работа в кол-
хозе, Ваня шёл в кузницу. Помогал 

Через год новая практика в Ка-
лининграде. Точнее в Пионерском, 
где его определили помощником 
механика на малый рыболовный 
траулер.

Пару раз успели выйти за тре-
ской, как механику понадобилось 
остаться на берегу. «Зеленов и один 
справится», - убеждал он капитана. 
Тот и согласился.

«Я, конечно, был польщён, 
- вспоминает Иван Алексеевич. 
Так и сказал: «Не пожалею сил, 
костьми лягу, но оправдаю!» А 
знаний-то не хватало. День от-
рыбачили, а на утро дизель не 
запускается. Давления не хватает, 
а аварийный компрессор вручную 
не заводится. шлём радиограмму: 
«Требуется буксир тчк». Я всех 
подвёл... Целый день не выходил 
из машинного отделения. Даже на 
камбуз. Всё разобрал, «расходил» 

СрТ-104 «рассвет». рыба на палубе! Все наверх!
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лина КАлиНиНА

Разобраться - где правда, а где 
домыслы - поможет игорь Борисо-
вич иванов, главный внештатный 
инфекционист Минздравсоцраз-
вития россии по Калининградской 
области, заместитель главного 
врача по лечебной работе област-
ной инфекционной больницы.

Миф первый: 
- Грипп? ОрЗ? ОрВи? - Все 

одинаковые.
Частенько словом «грипп» в 

обиходе называют любое острое 
респираторное заболевание (ОРВИ), 
что ошибочно. Кроме гриппа на 
сегодня существуют аденовирусы, 
риновирусы, синцитиальные и ещё 
более 200 видов других респиратор-
ных вирусов, вызывающих гриппо-
подобные заболевания.

Так что же такое грипп? Это 
острое инфекционное заболевание 
дыхательных путей, вызываемое ви-
русом гриппа. Передаётся воздуш-
но-капельным путём. Распростра-
няется очень быстро. Заболевшему 
стоит только чихнуть, кашлянуть или 
просто заговорить, как мельчайшие 
капельки, в которых и находятся 
вирусы, разбрызгиваются в воздухе, 
заражая окружающих.

Как правило, болезнь проявляет-
ся в первые сутки. Температура тела 
повышается до 38-40 °C, у больного 
может начаться лихорадка. Помимо 
поражения верхних дыхательных 
путей, проявляется синдромом все-
общей интоксикации, появляются 
боли и ломота в мышцах, всё это 
сопровождается чувством саднения 
за грудиной. 

Главное отличие гриппа - в тяжё-
лых случаях развивается геморра-
гический синдром (кровоточивость 
слизистых оболочек, поражение 
стенок сосудов). В результате чего 
появляется кровохарканье с после-
дующим отёком лёгких. Возможны 
кровоизлияния слизистой глаз, чаще 
- носовые кровотечения или из дёсен, 
у женщин – маточные кровотечения.

Миф второй:
- лучше всего грипп лечат анти-

биотики.
Нет, нет и ещё раз нет! От гриппа 

нужно принимать препараты с пря-
мым противовирусным эффектом. 

Что же касается ОРВИ, то тут могут 
использоваться иммуномодуляторы. 

А вот если грипп продолжает 
протекать тяжело (три, пять и более 
дней), то в организме начинает 
развиваться бактериальная флора. 
Выражается  это в синуситах, гаймо-
ритах, поражении лёгких, мозга…

И вот только тогда врач назнача-
ет антибиотики. 

Принимаемые же без особых 
на то показаний антибиотики, дают 
только осложнения. Из-за них 
снижается и без того ослабленный 
вирусом иммунитет. 

Миф третий:
- сделал прививку - и гриппа 

можно уже не бояться.
Вакцинация не даёт 100% га-

рантии.
Во-первых, в настоящее время 

выявлено более 2000 вариантов 
вируса гриппа, а это значит, что 
на каждый сезон разрабатывается 
новая вакцина с антигеном. 

Во-вторых, если делать прививку 
в разгар эпидемии, то риск заболеть 
остаётся, т.к. иммунитет не успевает 
выработаться. 

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) пик 
заболеваний приходится на ян-
варь. А потому прививаться против 
гриппа лучше в октябре-ноябре. И 
важно помнить – вакцинация  зна-
чительно снижает риск заболевания 
(это подтверждено многолетней 
статистикой).

Миф четвёртый:
- Прививка может защитить 

надолго.
- Запомните незыблемое пра-

вило, – говорит Игорь Борисович, 
- одной прививки хватает на один 
сезон (это приблизительно с октя-
бря по март). 

Миф пятый:
- Прививка – это вредно!
Это не так. Противопоказаний 

для вакцинации практически нет. 
Исключение составляют дети млад-
ше 6 месяцев, люди с аллергией на 
куриный белок и те, у кого ранее 
была реакция на введение вакцины 

против гриппа. Стоит отметить, что 
процент таких «исключительных» 
сравнительно небольшой. Лучше 
привиться дважды, чем пропустить 
вакцинацию. И даже, если вы вдруг 
заболеете (см. миф №3), то в лёгкой 
форме.

Миф шестой:
- Если иммунитет сильный, то 

лечиться или делать прививку от 
гриппа не обязательно, организм 
защитит себя сам.

- Это очередное заблуждение, 
- говорит инфекционист Игорь 
Иванов. - Восприимчивость к вирусу 
гриппа и другим ОРЗ всеобщая, то 

есть независимо от того, сильный 
у человека иммунитет или слабый, 
вирус, если его не лечить, губителен 
для организма. 

К тому же, считает доктор, на-
ступает обратно противоположный 
эффект - люди с сильным имму-
нитетом погибают от гриппа ещё 
быстрее. Это происходит по при-
чине сильного ответа иммунной 
системы. Иначе говоря, организм 
не выдерживает такого отпора и 
попросту разваливается. Поэтому, 
зачастую, в таких случаях возникает 
парадокс - более слабые выживают 
лучше, чем сильные. 

Миф седьмой:
- Если заболел давно, то лекар-

ства принимать бесполезно. 
Важно помнить: раннее назна-

чение противовирусных препара-
тов – залог успешного лечения с 
минимальными последствиями. 
Но даже если вы пропустили на-
чало болезни, то лечение, пусть 
и на поздних этапах, всё равно 
необходимо. Лекарственные пре-
параты прописывают даже на 7 
день с момента появления первых 
симптомов заболевания. 

Миф восьмой:
- От высокой температуры – 

аспирин.
При гриппе жаропонижающие 

аспириносодержащие препараты 
противопоказаны, так как есть опас-
ность развития геморрагического 
синдрома, описанного в статье 
ранее. Также от аспирина может 
развиться синдром Рея, при кото-
ром поражается печень.

Если есть необходимость «сбить» 
высокую температуру, то лучше при-
нять «Нурофен» или «Парацета-
мол», советует врач Иванов.

Миф девятый:
- Алкоголь - лучшее народное 

средство.
Это полный бред! – с негодо-

ванием говорит Игорь Борисович 
Иванов. -  Употреблять алкоголь-
ные напитки для лечения гриппа 
-  бесполезно, так как спирт не 
препятствует распространению 
клинической симптоматики. Его 
действие как раз наоборот – носит 
отрицательный эффект. Ведь вы 
нагружаете сердечную систему, 
желудочно-кишечный тракт, печень 
и поджелудочную железу. 

И желательно отказаться от куре-
ния, – добавляет доктор, - т.к. идёт 
поражение сосудов.

Что же касается других народ-
ных средств – куриный бульон, 
чай с лимоном, малиной, напи-
ток из черноплодной рябины, сок 
клюквы, шиповник, мёд – все они 
приемлемы. И, конечно, чеснок. 
Но повторюсь - только вместе с 
противовирусными препаратами. 

Миф десятый:
- В комнате больного должно 

быть сухо и тепло, а лучше даже 
жарко. и ни в коем случае нельзя 
открывать окна.

Н а о б о р от,  сч и та ет  в р ач -
инфекционист. Такая среда – самая 
благоприятная для обитания виру-
сов. Ведь, как правило, эта зараза 
идёт к нам именно с востока - из 

Китая, Евразии. Оттуда, где климат 
сухой и жаркий.

Поэтому влажная уборка просто 
необходима, и как можно чаще. То 
же самое касается и 5-10 - минут-
ного проветривания. Если нет воз-
можности на это время перевести 
больного в другое помещение, то 
укутайте его потеплее и, хотя бы раз 
в сутки, освежите воздух в комнате. 

Миф одиннадцатый:
- В больницу увозят только 

детей и беременных, остальные 
лечатся дома.

Да, в первую очередь госпитали-
зируют детей до 2-х лет и, конечно, 
– как выразился Игорь Иванов, - 
беременный контингент.

Вторая очередь – из так называе-
мой «группы риска»: пожилые (стар-
ше 60 лет), «хроники», страдающие 
сахарным диабетом, ожирением, 
бронхо-лёгочными патологиями, 
заболеваниями сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем, а также с 
онко-гематологическими болезнями 
и иммунодефицитами, включая ВИЧ.

«На дому» остаются заражённые 
только с лёгкой и средне-тяжёлой 
формой. Но даже если вы не по-
падаете в «группу риска», а степень 
вашего заболевания – тяжёлая или 
крайне тяжёлая – вас госпитализи-
руют обязательно.

Миф двенадцатый:
- В больнице на всех мест не 

хватит. К тому же, там все зара-
жают друг друга.

Так думают по незнанию. Па-
циентов определяют в палаты, в 
зависимости от этапа заболевания 
- начальный, середина цикла и на 
стадии выздоровления.

Стационар областной инфекци-
онной больницы предоставляет для 
гриппующих  специальное отделе-
ние на 45 коек. В период эпидемии 
их число увеличивается до 100. 
Детское отделение готово принять 
сразу 80 детишек, а при необходи-
мости  и 100.                                 

12 мифов о гриппе
НАСТУПИЛ СЕЗОН хОЛОДОВ – ПОРА ПРОСТУДЫ И ГРИППА. 
МНОГИЕ СКАЖУТ – ДА ВСё МЫ ПРО ГРИПП УЖЕ ЗНАЕМ! И 
КАК ЛЕЧИТЬ ЕГО – ТОЖЕ ИЗВЕСТНО. ОДНАКО БЕСПЕЧНОСТЬ И 
БЫТУюЩИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПРИВОДЯТ, ЗАЧАСТУю, К ОСЛОЖНЕ-
НИЯМ, А ИНОГДА ДАЖЕ К ЛЕТАЛЬНЫМ ИСхОДАМ

•  Вакцинация – прививаться 
лучше сейчас, чтобы к новогод-
ним праздникам наработался 
иммунитет. Рекомендованы вак-
цины: «Гриппол» для взрослых и 
«Гриппол плюс» - для детей.

• Ингаляции  - для всей 
семьи. Рекомендован отече-
ственный спрей «Гриппферон-
лайт».

• Иммуномодуляторы – 
принимаются за 4-6 недель до 
ожидаемого пика эпидемии 
(ориентировочно с декабря).

• Защитные маски.
• Оксолиновая мазь.
•  Гигиена – банальное мытьё 

рук.
Но если вы или ваши близ-

кие всё же заболели гриппом, 

то самый главный совет – как 
можно раньше обратиться 
к врачу и начать принимать 
препарат с прямым противо-
вирусным эффектом.

Рекомендованы: «Тамиф-
лю» («Озельтамивир») – на-
значается детям с шести ме-
сяцев; дыхательный ингалятор 
«Реленза» – начиная с пяти лет 
и старше;

«Арбидол»  – взрослый/
детский и «Ингавирин».

и помните – не стоит за-
ниматься самолечением. 
Обязательно проконсульти-
руйтесь с квалифицирован-
ным специалистом, чтобы 
не нанести вред своему 
здоровью! 

чтобы избежать такой участи, 
врач-инфекционист игорь иванов 
напоминает о профилактических мерах:

Игорь Иванов, заместитель главного
врача по лечебной работе областной
инфекционной больницы.
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Музей «фридландские ворота»

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

«Дорога в гороД» – интерактивная экс-
позиция.

«Цивилизация начинается с канализации».
«рыцарский зал» – экспозиция средне-

вековья.
Уникальная голографическая экспозиция 

– групповые сеансы по 20 минут.
Выставки:
до 10 ноября «фрески Восточной Прус-

сии – Общее культурное наследие россии и 
Германии» (фотодокументы из архива цветных 
диапозитивов).

до 27 ноября «Первая мировая война в 
открытках» из частной коллекции Сергея Про-
скурякова (г. Уфа).

до 20 декабря «история в лицах – лица в 
истории» (Эльблонг – Калининград).

06 ноября – пресс-конференция «совре-
менные методы в презентации культурного 
наследия»

До 16 ноября продолжится конкурс «исто-
рия семьи в истории города». Подробности на 
сайте: http://fvmuseum.ru/node/19

Каждое воскресенье – экскурсия по Кали-
нинграду на ретро-трамвае (в 12.00 от южного 
вокзала, 1,5 часа, 250 руб.).

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

АфиША

Калининградский зоопарк
2 ноября - импровизиро-

ванный хэллоуин. Не надо ко-
стюмов, устрашающего грима 
и конфет. Достаточно захватить с собой 
тыкву, которая заменит входной билет и 
станет угощением для животных.

Вход детям от трёх лет – 50 руб., взрос-
лым – 180 руб.

человек с тыквой проходит бесплатно!
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00) 
Телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«сиНЕМА ПАрК» 
(8-800-7000-111)
23 — 29 октября 

«страховщик» – фантастика/
триллер, Испания/Болгария /12+/

«Дракула» – ужасы/фэнтези/
боевик/ военная драма, США /12+/
«исчезнувшая» –
триллер/драма/детектив, США /16+/
«Укради мою жену» – криминал/

драма/комедия, США /18+/
«Прогулка среди могил» –
триллер/драма/криминальный 
детектив, США /16+/
«Галлоуз Хилл» – триллер/детектив/

ужасы, США /16+/
«солнечный удар» –
драма/мелодрама, Россия /12+/
«сен-лоран. стиль - это я» –
драма/биография, Франция /18+/
«Горько! - 2» – комедия, Россия /16+/
«Викинги» – боевик/приключения,

Швейцария/Германия/ЮАР /16+/
«Обитель проклятых» –

триллер, США /18+/
«Город героев» – анимация/

фантастическая комедия/боевик,
США/6+/

«Bjork Biophilia Live» – музыка/
документальный, Великобритания/0+/

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

знамя Ворона
МАлЕНьКАЯ лЕГЕНДА КОрОлЕВсКОй ГОры

Галина лОГАчёВА

Летом, когда Вагну, сыну датского конунга 
Канута Великого, исполнилось двенадцать 
лет, он попросил отца дать ему корабль.

- Оружие и еду я добуду сам! – гордо за-
явил Вагн отцу и деду. – И команду наберу 
тоже сам!

- Я дам тебе свой Железный Бок (так 
назывался главный корабль конунга), на 
котором ходил я по Северному морю, - со-
гласился Канут. 

- А я дам ещё и ладью, - прибавил дед. – 
Чтобы отряд твой был больше. И послушайся 
моего совета, внучек: набирай людей не 
старше двадцати и не моложе восемнадцати 
лет. Потому что воины старше не будут бес-
прекословно подчиняться тебе в походе. 
А из тех, кому менее восемнадцати, ты не 
найдёшь настоящих бойцов, равных тебе в 
силе и храбрости.  

- Это правда. – Снова заговорил отец. – 
Мы гордимся тобой! К девяти годам ты уже 
был настолько буйным, что убил трёх чело-
век – не каждый сумеет в таком-то возрасте!

Ободрённый похвалами отца и деда, 
Вагн за три дня набрал команду из 120 
человек и прошёл по берегу Дании, грабя 
безжалостно. И скоро у всех было отличное 
оружие и доспехи. Когда отряд Вагна по-
кидал Данию, Железный Бок и ладья были 
наполнены едой, а сами воины полностью 
готовы к битвам.

Им повезло с ветром, они без при-
ключений переплыли Балтийское море и 
высадились на незнакомый берег. Вагну 
взглянул на весело трепетавший на мачте 
треугольный стяг: чёрный ворон, изобра-
жённый на знамени, уверенно показывал 
своим крылом на восток, предвещая верную 
победу.

Пограбив в округе, убив многих и забрав 
их ценности, викинги Вагна разобрались, 
куда приплыли, – к пруссам. Весть о при-
шельцах распространялась по Самбийскому 
полуострову стремительно. И когда воины 
подобрались к очередному поселению, им 
стало ясно: местные жители убежали из 
своих домов, забрав скот, и заперлись в 
деревянной башне, рассчитывая выдержать 
длительную осаду. 

Осмотрев эту башню, Вагн повелел окружить 
её и начать ретиво ломать и валить в тех местах, 
которые он посчитал самыми уязвимыми. Что и 
было сделано.

В этой башне вместе с пруссами оказался 
и викинг Торстейн, который вместе с другими 
викингами лет десять назад приплыл в Пруссию 
и обосновался в местечке Кауп (Кауп был на 
берегу бухты Брокист на Куршской косе у со-
временного посёлка Моховое Зеленоградского 
района, - прим. авт.). 

Когда Торстейн понял, что башня долго не 
продержится, он спрыгнул на дорогу. Прыжок 
оказался удачным - Торстейн удержался на ногах. 
Но тут к нему подскочил Вагн и одним ловким 
ударом отсёк кисть руки. Пересиливая боль, 
Торстейн побежал к лесу. 

Он желал сейчас лишь одного: скорее рас-
сказать об увиденном хёгни, так звали ярла в 
поселении Кауп. Торстейн застал хёгни за столом, 
пирующим со 120 людьми. 

Он вошёл и приветствовал ярла. хёгни спросил, 
есть ли новости. «Немного, но те, что есть, могут 
стать очень важными!» - ответил Торстейн. «В чём 
же дело?» — молвил ярл. 

- Отряды викингов высадились к западу от 
Каупа. Они убивают и грабят без пощады.

- Кто ведёт эти отряды?» - Нахмурившись, по-
интересовался ярл.

- Вождя зовут Вагн. И я получил подарок от 
него. - И Торстейн поднял раненую руку и показал 
обрубок.

- Плохая рана. - Заключил ярл. - А ты 
знаешь, кто её нанес?»

- Знаю. Воины говорили: «хороший удар, 
Вагн!» — когда он поднимал мою кисть и 
снимал с неё кольцо.

- Вот с ним я стал бы воевать в последнюю 
очередь, - после паузы изрёк хёгни.

Не окончив пира, хёгни встал из-за стола 
и ушёл домой. Ему не терпелось достать 
чудесные весы из серебра, полностью по-
золоченные. И ещё две гирьки - золотую 
и серебряную, на каждой из которой был 
выгравирован человек. Эти гирьки назы-
вались жребиями судьбы. Если положить 
их на весы и пожелать узнать, сбудется ли 
задуманное, гирьки должны дрожать в чашах 
весов и издавать тихий звон. Тогда можно 
начинать дело — успех будет обеспечен. 
Если же лежать они будут спокойно, то лучше 
отказаться от задуманного — иначе впереди 
ждёт неудача.

хёгни осторожно положил обе гирьки на 
серебряные весы...

... - Ничего! Лежат, как камни на дороге! - 
Ахнул ярл. - Боги, как видно, отворачиваются 
от нас. 

Он позвал к себе лучших воинов и сообщил 
волю богов. 

- И тем не менее, надо попытаться подо-
браться к их кораблям и сжечь, а с самими 
викингами сразиться! – Нахмурившись, 
выразил волю воинов Ульв, брат ярла. – И 
выдвигаться надо немедленно! 

А в это время Вагн со своим отрядом раз-
валил башню, безжалостно истребил всех, кто 
в ней укрывался, включая детей, и оставил в 
живых только одного прусса, потому что он 
понимал датский язык. На вопрос: откуда он 
знает язык, прусс ответил:

«Давно это было. Мой отец был ребёнком, 
когда хакон, сын конунга харальда, прозван-
ного Синезубом, напал на сембов (одно из 
прусских племён, населявших современный 
Зеленоградский район, - прим. авт.). Когда 
хакон увидел, что его воины ослабели от 
смертоносной битвы с сембами, он повелел 
сжечь вытащенные на сушу корабли, тем 
самым уничтожив надежду на бегство. Бит-
ва оказалось победной для датского меча. 
Датчане поселились в Самбии, женились на 
жёнах павших пруссов и повели свою жизнь 
вместе с бывшими врагами».

Прусс закончил. И тотчас Вагн увидел 
летевшее в него копьё. Он мигом увернулся 
и, схватив копьё левой рукой, метнул обрат-
но, и оно сразило воина, стоявшего впереди 
отряда викингов из Каупа. Рассвирепевший 
Вагн с воем ринулся на врагов, увлекая за 
собой свою дружину. Он убивал всех подряд. 
Люди ярла ещё не видели рукопашной схватки, 
свирепее этой. И дрогнули… 

… Когда отряд Вагна, разорив Кауп, 
отчаливал от берега, взяв курс на запад, в 
Данию, на мачте весело трепетало Знамя Во-
рона. «Значит, дорога домой будет лёгкой!» 
- Улыбнулся Вагн.                                           


