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Лина КАЛИНИНА

Основная задача, которую по-
ставили перед собой депутаты, - это  
обустройство школьного стадиона. 
Сейчас он представляет подобие 
футбольного поля, где имеются 
ещё небольшие площадки для ба-
скетбола и пляжного волейбола. Но 
всё это сделано своими силами из 
подручных средств. 

Пообещали фасад 
и стадион
НА выездНом совещАНИИ в шКоЛе №44 
председАтеЛь горсоветА АНдрей КропотКИН 
И депутАт по 18-му оКругу вЛАдИмИр сАвеН-
Ко проверИЛИ готовНость учреждеНИя К 
учебНому году И обсудИЛИ с руКоводством 
шКоЛы НАпрАвЛеНИя дАЛьНейшей рАботы

ным лестничным маршам. Новая, 
светлых тонов плитка, хромирован-
ные поручни - всё очень цивильно.

- Мы смогли отремонтировать 
все три лестницы - рассказывает 
директор школы Юрий Галанин. - 
Нам выделили миллион рублей, и, 
благодаря проведённому тендеру, 
денег хватило почти на всё. Своих 
средств пришлось добавлять совсем 
немного.

В школе есть все условия для за-
нятий детей с ограниченными воз-
можностями. С помощью програм-
мы «Доступная среда» оборудованы 
не только пандусы и подъёмники, 
но и специальный класс для детей 
с плохим слухом. 

«блочная» система
В классах чисто и уютно. Дети 

улыбаются. Их не смутил приход 
даже таких серьёзных гостей. С удо-
вольствием пообщались и с пред-
седателем горсовета, и со своим 

особая гордость
- А вот тут мы растим 

мастеров спорта и по-
бедителей всероссийских 
и международных сорев-
нований! - Юрий Галанин 
распахнул двери школь-
ного спортзала и добавил, 
показывая на новенький 
пол, - Покрытие вот заме-
нили, для занятий теперь 
идеально.

- На замену пола спор-
тивного зала было по-
трачено 800 тысяч рублей 
из бюджетных средств, 
- комментирует выполненные ра-
боты депутат по округу владимир 
савенко. - Заниматься детям стало 
комфортно. 

совместный результат
- Эта школа подшефная у меня с 

2006 года, – продолжает Владимир 
Алексеевич. - И результаты сов- 
местных трудов видны. Ежегодно 
на благоустройство и ремонт вы-
деляется порядка миллиона рублей. 
И необходимый план действий с 
руководством школы мы обсуждаем 
заранее. За это время поменяли все 
окна, ремонтируются классы. Лест-
ничные марши закончили. И в столо-
вой полный порядок. Но ещё много 
работы. Мы сейчас с руководством 
определим, что необходимо, и будем 
направлять на это деньги. Чтобы 
поэтапно приводить всё в порядок.

Извечная проблема 
и забор шрёдингера

- У нас проблема с подъездом 
к школе, - тут же отреагировал 
директор. - Много лет назад, ещё 
при прошлом губернаторе, залата-
ли дыры и колдобины, да только 
этих латок хватило ровно на год. 
А потом про нас забыли. Надежда 
только на город, да на свои силы. 
Мы провели субботник, и с одной 
стороны родители ямы закрыли. А 
вот с другой стороны мы никак не 
можем сделать.

- А ещё нам нужен забор, - до-
бавила главный бухгалтер школы. 
-  Ведь фактически школа не ого-

рожена. Есть ограждение только со 
стороны проезжей части. Вот тот 
дальний - это забор БГА. А между 
учебными заведениями проходит 
земляной вал, под которым бомбоу-
бежище. И это уже не наша террито-
рия. Вот и получается – забор вроде 
как есть, но у нас его нет. 

жизнь дала трещину
- Фасад нужно срочно ремонти-

ровать! - обратил внимание на пол-
зущие по кирпичной стене трещины 
Андрей Кропоткин.

- Это ещё со времён землетря-
сения, – ответил Юрий Петрович 
и тут же успокоил - Мы ежегодно 
вызываем специалистов-экспертов. 
На каждой трещине стоят метки-
маячки. Слава богу, за столько лет 
стены не расползлись. 

- Конечно, привести в порядок 
фасад нужно - поддержал это пред-
ложение Владимир Савенко. - И у 
детей, и у родителей будет совсем 
другое настроение.

подводя итоги
- Школа готова давать современ-

ный уровень образования, - отметил 
Андрей Кропоткин и добавил - Много 
интересного делается здесь и в об-
ласти спорта - в секциях волейбола, 
регби, футбола занимаются почти 
400 детей.  И мы видим, что новый 
стадион им необходим. Ведь школа 
занимает первые места по раз-
личным видам спорта. Нужно это 
поддерживать и давать возможность, 
чтобы эти показатели росли.         

вкусно и недорого
Дальше по плану - проверка пище-

блока. Царящая тут тишина обманчи-
ва. Буквально через несколько минут 
прозвенит звонок и ватага голодных 
школьников в миг превратит недав-
но отремонтированную столовую в 
гудящий улей. Но персонал наготове:

- Всех накормим вкусно и недо-
рого! - повар показывает меню, в 
котором стоимость комплексного 

проект в разработке
- Мы уже разрабатываем проект 

строительства многофункциональ-
ной спортивной площадки, - про-
комментировал председатель гор-
совета Андрей Кропоткин. - Пос- 
ле включения проекта в Программу 
по реконструкции пришкольных 
стадионов, это будет 17-й подобный 
объект в Калининграде.

директор школы Юрий галанин 
предложил усовершенствовать про-
ект -  сделать площадку всепогод-
ной, оборудовав её навесом:

- Это же будет не дорого. По-
ставили бы столбы, договорились 
бы с РМЗ...

- Так нельзя! - возразил Андрей 
Кропоткин. - Если уж делать, то 
капитально. Ведь речь идёт о без-
опасности детей. А если что-то слу-
чится? Крыша рухнет, или поведёт 
её ураганом?! 

обеда не превышает 35 рублей. И 
добавляет - Всё, что закладывали 
по меню - всё выдерживается. И по 
весу и по калорийности.

- Кормят хорошо, согласна, - 
вступает в беседу главный бухгалтер 
школы. - Единственный минус - нет 
своей выпечки. Булочки и пирожки 
в буфете привозные. (Фирма, ко-
торая выиграла тендер на поставку 
школьных обедов, готовит их на 
базе 40-й школы, а в 44-й - только 
доготовка - прим. авт.)

- Это не беда, а вот что фруктов 
нет – плохо, - подметил Андрей 
Михайлович.

- В мою смену не привозили, 
но наверняка будут - оправдалась 
буфетчица.

по новым маршам
В класс, на урок истории, под-

нимались по свежеотремонтирован-

депутатом, и с директором школы.
Стоит отметить, что занимаются 

здесь по особой – «блочной» си-
стеме. Вместо традиционных двух 
уроков по 45 минут, тут три получа-
совых блока с двумя 10-минутными 
переменами. Причём, по одному 
предмету. В первую 30-минутку про-
веряют пройденный материал, на 
втором уроке идёт объяснение ново-
го, на третьем – его закрепление и, 
если остаётся время, успевают даже 
делать домашнее задание. 

Такая система помогает лучше 
удерживать внимание учеников. Что 
уж говорить про школьный портфель 
- вместо неподъёмной горы учебни-
ков и тетрадей на день нужен ком-
плект всего по двум-трём предметам. 

За годы своего существования 
школа выпустила немало именитых 
учеников, в числе которых Людмила 
Путина, Олег Газманов, Лада Дэнс...
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без КупЮр

? говорили, что есть пред-
ложение перенести стадион 

для игр чемпионата мира по 
футболу на «балтику». так что в 
итоге решили?

Ольга.

отвечает глава Калининграда 
Александр ярошук:

- Я считаю, что переносить 
стадион на «Балтику» ни в коем 
случае нельзя. Первая причина... 
Представьте в центре города 
стройку на три года. Думаю, что 
объяснять дальше не надо.

Второе. Если брать нормативы, 
по которым должен строиться 
стадион, то близлежащие садик 
и жилые дома нужно сносить. 
Потому что на 8 гектарах невоз-
можно построить такой комплекс. 
Автостоянок там вообще нет. 
Поэтому помимо коллапса при 
строительстве, который получим 
во время строительства и потом 
во время проведения игр, ничего 
не получим. Весь город будет 
парализован.

Уже и времени не осталось 
переносить его. Мы ещё проект 
планировки по острову получить 
не можем, хотя начали полтора 

года назад работать. 
Не говоря уже о про-
деланных там работах.

Кстати ,  почему 
остров? Мы же не про-
сто размещаем там 
стадион. Мы же всю 
нашу дорожно-транс-
портную инфраструк-
туру меняем. Жители 
жалуются, что в горо-
де большое количе-
ство междугородних 
автобусов, которые 
идут на автовокзал. 
Это усложняет транс-
портную ситуацию. 
Поэтому на острове 
мы запланировали 
делать вокзал, куда 
они и пойдут. Для чего 
будет сделан и южный 
обход, и улица Дзержинского. Всё 
продумано грамотно. И с прибал-
тийского направления автобусы 
будут приходить туда. И в город 
заходить не будут. Это только один 
пример. 

К тому же городу, по боль-
шому счёту, развиваться некуда. 
Сельмы уже не осталось. Остался 
только юг и остров, где будет 
сделана вся инфраструктура. 
Уже проекты заканчиваются по 
многим объектам. 

в 2014 году «город» должен пересе-
лить из аварийного жилья в благоустро-
енное всех, кто попал в соответству-
ющий перечень до 1 января 2012 года 

Для этого нужно расселить 41 дом: 179 
квартир за средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, а ещё 36 - за 
счёт бюджетов города и области. В общем 
должно быть освоено 375 млн рублей (от 
Фонда – 90,7 млн, от  «области» – 73,4 
млн и от «города» – 210, 9 млн).

110 квартир в домах на ул.  Мира, 5, 
Беговой, 66-68,  пер. Сурикова, 7, Летней, 
8, Беланова, 2 и 7, Клинской, 6-8, про-
спекте Победы, 108 и пер. Южном, 2-6 
аварийщикам предоставляет МКП «УКС». 
Остальные - ООО «Модуль-Запад» возво-
дит в квартале жилых домов № 6, 7, 8, 9 
по ул. Айвазовского –  Левитана – Пар-
хоменко – Станиславского – Емельянова.

В апреле был введён в эксплуатацию 
18-квартирный дом по ул. Беговой, 66-68, 
состоялись первые новоселья. Буквально 
на днях этот праздник устроят и на ул. 
Мира, 5. А вот остальные всё ещё ждут.

На улицах Летней и по переулку Су-
рикова квартиры с документами должны 
были передать в августе. Но нет разреше-
ния на ввод домов. Застройщик наметил 
передать жильё до конца октября.

График сдачи для домов на ул. Белано-
ва, Клинской, пр. Победы и пер. Южному  

– до 1 ноября, в квартале «Айвазовского... 
– Емельянова» – до 15 ноября.

«Несмотря на невысокий процент 
готовности домов по улице Емельянова, 
строительство ведётся быстро и есть уве-
ренность, что они будут введены до конца 
года, - отметил на оперативном заседании 
в горадминистрации Александр зуев,  
председатель комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов. - 
Если УКС гарантирует сроки, то к концу 
года исполним программу на 100%».

«Где есть проблемы?» - обратился 
Александр ярошук к начальнику управ-
ления учёта жилья елене палкиной.

«На Мира, Летней и по переулку Су-
рикова. В министерстве должны гореть 
зелёные индикаторы, а горят красные... И 
сразу видно, какие регионы не справляют-
ся. Ещё дом на переулке Южном  должен 
быть сдан в середине октября. Но он готов 
на 50%. Проблемы с энергетикой. На наш 
взгляд его нереально достроить. А ведь у 
нас там только две квартиры. Мы предла-
гали вернуть нам деньги ещё два месяца 
назад, чтобы купить их в другом месте».

Глава города потребовал предоставить 
полный доклад по каждому дому. Тем 
более, что, как сообщил Александр Зуев, 
министерство ЖКХ области настаивает на 
подписании допсоглашения с санкциями 
за неисполнение обязательств по пере-
селению граждан.                                     

«Аварийщикам» Стадион не переедет

Сделана огромная работа, 
затрачены большие ресурсы 
— и людские и финансовые. 
Поэтому я считаю, что надо 
отойти от эмоций и остано-
виться на решении, которое 
было утверждено ФИФА, 
комиссии которой приезжали 
неоднократно.

Это хороший шанс для горо-
да улучшить дорожную и инфра-
структурную сеть и развиваться 
в градостроительном плане.   

реклама
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Юлия ягНешКо

На выполнение муниципальной 
программы по ремонту общего 
имущества в МКД «скинулись» бюд-
жеты (областной - 331 млн рублей, 
городской - 358 млн) и жители, 
которые пожелали выполнить такие 
работы (22,5 млн).

Итого в 2014 году на эти цели у 
нас 712, 1 млн, доложил главе го-
рода на совещании в администрации 
руководитель комитета городского 
хозяйства. Плюс 48 домов на сумму 
249 млн рублей — по судебным 
решениям, которые обязана вы-
полнить администрация.

Сначала планировали провести 
216 мероприятий в 202 «внесудеб-
ных» домах. Но в июле адресные 

Алина сИНАЛИЦКАя

В этом специалисты комитета 
городского хозяйства уверены. 
Ведь из 19 объектов, которые стоят 
в программе ремонта на 2014 год 
на условиях софинансирования 
собственниками (средства жителей 
- 1,49 млн руб., средства «города» 
- 34,63 млн), на восьми работы уже 
выполнены. 

Новенький асфальт и плитка 
положены у домов во дворах 
по Кирова, Эпроновской, пере-
улку Южному и улице Энгельса. 
Ещё полмиллиона потратили на 
детские площадки по Советскому 
проспекту, 202 и ул. Ген. Буткова, 
4а-8а.

В самом разгаре сейчас стро-
ительные работы во дворах  на 
Товарной (у домов №21-23а и 
№17-19а), Красной, 74 - Щорса, 14, 
Адмиральской, 3 и 3а и по проспекту 
Победы, 144 а-г.

Объявлены конкурсы и по отбору 
подрядчиков на ремонт территорий 
двора по Краснооктябрьской, 6-12, 

борис ромАНов

Как рассказал на заседании 
комиссии по градорегулирова-
нию и землепользованию глава 
комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов 
Александр зуев, в первом по-
лугодии должникам разослали 
566 уведомлений о допущенных 
ими нарушениях (почти на 8 млн 
рублей).

Еще 164 заявления подготовле-
ны в суд (на 85 млн). Сотрудникам 
администрации пришлось выдер-
жать почти тысячу судебных за-
седаний, но результат того стоил: 

Сэкономили на сметах
СТОИМОСТь СМЕТ, КОТОРыЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ПОДАЛИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАМ-
МЕ КАПРЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГО-
КВАРТИРНыХ ДОМОВ, ОКАЗАЛАСь ЗАВыШЕНА 
В ОБЩЕМ НА 90 МЛН РУБЛЕй

перечни подкорректировали: 6 
домов исключили (не требуется 
капремонт или нет подтверждения 
софинансирования собственника-
ми), а 36 «подняли» из резерва. В 
результате охватили 221 дом (246 
мероприятий).

«Как это вы 6 поменяли на 36?!» 
- удивился Александр ярошук.

«Управляющие компании пред-
ставили сметы, а наши инженеры и 
дефектовщики обошли все объекты, 
проверили-сверили и в итоге высво-
бодилось 90 млн рублей, - пояснил 
сергей мельников. - Их и решили 
реализовать».

И с гордостью добавил, что в 
этом и есть суть создания МКУ 
«Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов».

Практически по всему ремонту 
крыш проведены конкурсы и за-
ключены договоры. В 25 домах 
кровли уже отремонтированы. С 
остальными тоже проблем не будет.

Впрочем как и с установкой лиф-
тов (86 штук в 31 доме), ремонтом 
подвалов (в 10 домах) и внутридо-
мовых сетей (50 домов).

«Всё ли успеете сделать до конца 
года?» - поинтересовался глава.

Нет, покачал головой Сергей 
Мельников. Несколько адресов 
«зависнут». 

Например, дом немецкой по-
стройки по ул. Розы Люксем-
бург, 1-1а. Там начали ремонт, а 
фундамент осел. Теперь ремонт 

обходится уже по 25 тысяч рублей 
за метр. Поэтому нужно решение 
— ремонт или расселение. Жите-
ли за расселение.

Также по причине аварийности 
общих конструкций приостановили 
работы ещё по двум «судебным» 
домам на ул. Заслонова, 26, и 
Лаптевых, 1. А на Тельмана, 34-34а 
просто не с кем работать — там 
не определена управляющая ком-
пания. 

Как итог: 97,6 % проектной 
документации проверено (по 240 
мероприятиям). На 95% работ объ-
явлены конкурсы, по 224 меропри-
ятиям они уже проведены и на 217 
мероприятий заключены договоры. 
К тому же к концу августа сложилась 
дополнительная экономия средств 
— 50 млн рублей.

«Хорошо учреждение порабо-
тало! - похвалил специалистов 
МКУ «КРМКД» Александр  Яро-
шук. - Нам есть куда потратить эти 
деньги».

Правда, из 50 млн половина — 
областные средства. Но глава горо-
да готов идти к губернатору, чтобы 
и остальное отдали Калининграду 
на исполнение ремонта по решению 
судов.                                                 

Наши дворы
ПЕРЕНОСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
БЛАГОУСТРОйСТВА «МОй ДВОР» В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ НЕ БУДЕТ

С недочётами не примем!

проспекту Мира, 49/51 и Артилле-
рийской, 43, 47.

Ещё два пакета документов - на 
работы по ул. Багратиона, 99-103, 
105-107 – пр. Ленинский, 88-90, а 
также по Лесопарковой, 24а - вскро-
ют на следующей неделе. На обоих 
участках возникали проблемы. Воз-
ле 16-й школы пришлось проделать 
огромную подготовительную работу 
- перенести теплотрассы и проло-
жить «ливнёвку». На Лесопарковой 
могли бы всё выполнить намного 
раньше, отметил руководитель 
КгХ сергей мельников, но никак 
не могли найти общего языка с 
энергетиками (те не соглашались 
выносить электрокабель за пределы 
придомовой территории).

Чуть не подсуропила своим 
жильцам и управляющая компания 
ООО «МУП РСУ-24», которая не 
подтверждала долевое софинанси-
рование работ на ул. Б. Песочная, 
1-5 – ул. М. Песочная, 1-3 и поста-
вила объект под угрозу исключения 
из программы. Однако 28 августа 
УК всё же предоставила выписку 
со счёта о наличии средств и люди 
могут ждать ремонтников.            

расскажите, когда же бу-
дет отремонтирована улица 

чернышевского?
Жители

отвечает депутат горсовета 
Андрей Кудрявцев:

- 2 сентября состоялся аук-
цион. Определён победитель 
- «БСК-Дорстрой». Через две 
недели ремонтники приступают к 
работам. Будут сделаны тротуар, 
парковочные места и велосипед-
ные дорожки. Мы обязательно 
будем вести депутатский контроль 
ремонтных работ. И по их оконча-
нии станем принимать совместно 
с жителями. Если выявим недочё-
ты, не примем работы и заставим 
всё исправить.                              

?

Земельный Кодекс 
ужесточится
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
ДОЛГИ ПО АРЕНДНОй 
ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ 
ПЕРЕД «ГОРОДОМ» 
УДАЛОСь СОКРАТИТь 
НА 41,5 МЛН РУБЛЕй

150 решений уже вынесено в пользу 
«города» (27,5 млн). 

Тем, кто и после этого добро-
вольно не исполняет решение суда, 
следует ожидать визита приставов 
(за полгода к ним уже поступило 69 
заявлений). И тогда дело дойдёт до 
ареста имущества. 

А вот банкротов по предъявле-
нию администрации в этом году 
гораздо меньше: за аналогичный 
период в 2013 году было отправлено 
90 заявлений, в этом году - одно. 

С 2013 года комитет занялся ос-
вобождением земельных участков от 
незаконно установленных объектов 
(оформлено 33 заявления). А всего 
отдел муниципального контроля про-
вёл 555 проверок, изучил  использо-
вание 600 га земли и зафиксировал 
152 нарушения. К слову, 22 из них 
уже устранены виновниками. На 
не пожелавших реагировать готовы 
заявления о взыскании неоснова-
тельного обогащения.

Ревизия дала ещё один полезный 
итог: обнаружено 3 гектара земли, 

которую можно ввести в хозяй-
ственный оборот города. Участки 
уже выставлены на аукционы. 

Но, к сожалению, общая задол-
женность арендаторов перед город-
ским бюджетом всё ещё велика - 291 
млн 172 тысячи рублей. Удручает и 
то, что 150 млн рублей признаны 
невозможными к взысканию. И 
эта сумма будет просто списана к 
концу года.

«В условиях введения нового 
Земельного кодекса будете работать 
эффективнее?» - поинтересовался 
председатель комиссии валерий 
макаров.

«Время покажет, - ответил 
Александр Зуев. - Но в любом 
случае кодекс станет жёстче. На-
пример, муниципалитет сможет 
даже производить продажу чужих 
земель с объектами неокончен-
ного строительства. То есть будет 
больше возможностей влияния 
на недобросовестных арендато-
ров земельных участков. Что в 
свою очередь позволит пресекать 
кредитование за счёт городского 
бюджета».                                         
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Алина сИНАЛИЦКАя

О том, как ремонтируются 
городские дороги, рассказал на 
оперативном совещании у главы 
Калининграда сергей мельников, 
председатель комитета городского 
хозяйства.

В ведомственную целевую про-
грамму на 2014 год попал 51 объект 
(на 197,5 млн рублей). На 17 из них 
работы окончены. Ещё на 15 они 
ведутся сейчас. 

Уже близки к завершению ре-
монт тротуара на Транспортной, до-
роги на Тамбовской. Начали ремонт 
пешеходной дорожки у 29-й школы 
(ул. Дрожжевая, 1 – Машиностро-
ительная, 66), заездного кармана 
у гимназии №40 по ул. Маточкина 
и проезда вдоль домов по К. Наза-
ровой, 31-37. 

В том числе ведутся проектные 
работы и обследование мостов. К 
примеру, проектируется капремонт 
дороги на ул. Киевской (от пер. 
Киевского до Камской) с расшире-
нием путепровода через железную 
дорогу. Правда, расширение моста, 

борис ромАНов

Казус вскрылся случайно. Коми-
тет муниципального имущества и 
земельных ресурсов вышел с иници-
ативой изменить назначение участка 
земли между Большой Окружной 
и Чкаловском: с Ж-2 (застройка 
среднеэтажными жилыми домами) 
на зону городского леса. Чем он 
фактически и является.

Но как тогда строить там дорогу, 
которая соединит Калининград с 
посёлком со стороны Сельмы? 
Оказывается, особый статус не 
помешает. Ещё до летних каникул 
горсовет внёс изменения в Лесохо-
зяйственный регламент. И теперь 
даже по таким зонам можно про-
кладывать линейные сооружения 
для нужд муниципалитета. А это 
именно такая нужда.

А вот насколько готов проект 
дороги, который глава города ожи-
дает получить к ноябрю, чиновники 
ответить затруднились. Выяснилось 

только, что трасса будет отличаться 
от первоначального варианта. Что и 
заставило председателя горсовета 
Андрея Кропоткина усомниться — 
ведётся ли проектирование вообще?

«Я в лёгком недоумении..., - за-
метил он. - Финансирование не 
наше, нам собираются дать деньги. 
А мы так к этому относимся...»

Ведь получается, что даже, если 
над проектом работают, то земли, на 
которой должна строиться трасса, 
всё ещё нет.

Как только «архитектура» даст 
проект, заверил Александр зуев, 
председатель комитета муници-
пального имущества и земельных 
ресурсов, земельный участок будет 
сформирован так, как нужно.

Опасаясь, что федеральные 
средства на строительство можно 
и упустить, депутаты решили на 
следующем заседании (22 сентября)  
получить разъяснения от пред-
седателя комитета архитектуры и 
строительства.                                   

Юлия ягНешКо

В плане капремонта на 2014 
год стоят 465 объектов на сумму 
чуть более 52 млн рублей. Но на 
оперативном совещании у главы 
города выяснилось, что контракты 
на данный момент заключены на 
278 из них. На 118 объектах работы 
идут сейчас. Но полностью выпол-
нены и оплачены работы только на 
85, что и составляет лишь 5,4% от 
общего объёма финансирования 
программы.

А на 181 объект, как сообщил 
Александр зуев, председатель 
комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов, 
контракты до сих пор не были за-
ключены.

Причин несколько. Во-первых, 
из-за нехватки специалистов Кали-

Обновки для городских 
улиц
ОСНОВНыЕ ПУТЕПРО-
ВОДы КАЛИНИНГРАДА 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
БЕЗ ДЕМОНТАЖА 
И КОЛОССАЛьНыХ 
ДЕНЕЖНыХ ЗАТРАТ

отметил Сергей Викторович, - дело 
будущего.

Также скоро будут готовы про-
екты ремонта моста на Парковой 
аллее и Ген. Озерова (сметную доку-
ментацию проверяет  Региональный 
центр ценообразования).

Уже есть обследование и оценка 
технического состояния путепро-
водов по Суворова, Аллее Смелых 
и моста на Ленинском проспекте. 
Техотчёты переданы заказчику на 
проверку. После чего будет принято 
решение по ремонту - возможно с 
частичной разборкой балок и про-
лётных строений, но без полного 
демонтажа, что значительно снизит 
стоимость работ. 

Также получено положительное 
заключение по капремонту пере-
крёстка Суворова — Транспортная. 
Этот проект пока финансово не 
обеспечен, но его планируют раз-
местить в областной программе по 
ремонту центральных дорог.

Увы, до сих пор не приняты рабо-
ты по двум объектам 2013 года. Это 
разработка рабочей документации 
по ремонту путепровода через же-
лезную дорогу по проспекту Победы 
и обследование и оценка состояния 
моста №4 через Старую Преголю 
на Октябрьской. По мнению МКУ 
«ГДСР» подрядчик ООО «Калинин-
град сити» не исполнил условия 
контрактов. Назначена судебная 
экспертиза.

Буквально на днях объявлены 
аукционы ещё по шести объектам: 
ремонт подъездной дороги к 
СНТ «Водник-3», «Чайка» по ул. 
Баженова, тротуаров - вдоль уни-
верситета по ул. Чернышевского, 
по ул. Летней (от д. 56 до пер. 
Иртышского), по ул. Горького (от 

д. №211 к остановке), пешеходной 
дорожки между гимназией №40 и 
детским садом. 19 сентября прой-
дёт аукцион по ремонту тротуара 
на ул. Кирова — от К. Маркса до 
Брамса.

Также КГХ планирует начать ре-
монт участка дороги по Каштановой 
аллее от дома №192 до Советского 
проспекта. Проект уже проходит 
экспертизу. В этом году дорогу вы-
полнят в щебне, а весной положат 
два слоя асфальта.

Рассматривая слайды, Алек-
сандр ярошук обратил внимание 
на «забытые» во время ремонта 
куски. Оказалось, что их оставля-
ют намеренно. Например, на ул. 
Мира, которая подлежит ремонту. 

Чтобы не разваливать потом тро-
туар, не разбирать то, что сделано 
сейчас.

«На тротуарах, которые делаем 
сейчас, - заметил глава города, - 
следует оставлять дорожку для вело-
сипедов. Выделяйте сразу краской». 

А председатель горсовета Ан-
дрей Кропоткин попросил вернуть-
ся к слайду с ул. Артиллерийской: 
«Снимок неудачен. Тут не видно, что 
тротуар параллельно 5-этажке на 
четыре подъезда отсутствует. И люди 
вынуждены выходить на дорогу, где 
скоростное движение до 80 км в час. 
Как им добираться до дома?»

Сергей Мельников пообещал 
лично выехать на место вместе 
с депутатской комиссией по без-

опасности дорожного движения, 
чтобы посмотреть, что можно 
предпринять.

«Уверяю вас, - покачал головой 
Александр Георгиевич, - у нас 
столько ещё есть «тротуаров», где 
тротуаров нет...»

И отметил, что особенно радует 
работа по мостам: «Сейчас идёт 
работа по мосту на улице Железно-
дорожной. Там нам «рисовали» 200-
300 миллионов. Но мы пригласили 
серьёзных специалистов и они дали 
другие цифры - 30-40 млн. Также 
новое решение нашли и по мосту на 
Аллее Смелых. Как и по Суворова, 
где вместо 380, сумма снизится до 
120-150. Ведь будем не сносить, а 
ремонтировать и укреплять».       

Где дорога?
НЕОЖИДАННый КАЗУС ОБНАРУЖИЛСЯ НА КОМИС-
СИИ ПО ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЮ И ЗЕМЛЕПОЛьЗО-
ВАНИЮ: ДЕНьГИ НА СТРОИТЕЛьСТВО ДОРОГИ ОТ 
УЛ. ГЕН. ЧЕЛНОКОВА К ЧКАЛОВСКУ МОГУТ ВыДЕ-
ЛИТь УЖЕ В НОЯБРЕ, А ЗЕМЛИ ПОД НЕё ЕЩё НЕТ!

Беда с капремонтом
ГЛАВА ГОРОДА НЕДОВОЛЕН 
ХОДОМ КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА МУНИЦИПАЛьНыХ 
КВАРТИР: ПРОЦЕНТ Вы-
ПОЛНЕНИЯ — ВСЕГО 5,4% 
ОТ ОБЩЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОй 
ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы

нинградская служба 
муниципального жи-
лого фонда закончила 
дефектовку и состав-
ление смет только к 
марту, и только потом 
начала размещать за-
явки на проведение 
аукционов. 

Во-вторых, 95 аук-
ционов объявляются 
повторно или даже в третий раз. 
Так как желающие всё не находятся.

В-третьих, 63 объекта попали в 
программу только в конце июля, 
когда сложилась экономия средств. 
А ещё по 13 объектам подрядчики 
затянули с разработкой проектной 
документации, что не давало вовре-
мя подготовить техзадания.

Но заявки на проведение элек-
тронных аукционов уже направлены 
в управление муниципальных заку-
пок. До конца сентября должны раз-
местить конкурсную документацию 
ещё на 76 объектов. 

Кстати, 81 объект из программы 
будет исключён. В двух случаях на-
ниматели отказались от ремонта. 
Остальное - это установка счётчиков. 
Но люди или не пускают бригады в 
квартиры или успели приватизиро-
вать жильё и установка приборов 
за счёт бюджета им не полагается.

В  и т о г е 
освобожда-
ю т с я  2 , 0 8 
млн рублей. 
Плюс ещё 12 с 
лишним млн, 
которые «ос-
вободятся» 
с ул. Книж-
ной, 2-б. Там 
ООО «БСК-

Калининград» подрядилось ремон-
тировать дом маневренного фонда, 
но контракт неоднократно нарушало. 
Поэтому договор расторгают.

Деньги же предлагается напра-
вить на подготовку маневренного 
жилья для жителей дома №13 по 
ул. Сестрорецкой (3367,017 тыс. 
руб.), на капремонт жилья сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей по ул. Мукомольной, 47 
и Цирковой, 16. Оставшееся -  пере-
распределить на финансирование 
иных мероприятий.

И, несмотря на все усилия, прог- 
ноз до конца года таков: программа 
будет выполнена на 80%.  

«У меня нет комментариев, - по-
дытожил Александр ярошук. - Пять 
процентов выполнения в сентябре - 
это просто трагедия. На ближайшее 
время планируйте совещание. Будем 
искать, в чём проблема...»            

В плане капремонта 

муниципального жилья 

на 2014 год стоят 465 

объектов на сумму чуть 

более 52 млн рублей. Но 

контракты заключены 

только на 278 из них.
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ДЕПУТАТы ПООБЕЩА-
ЛИ НАйТИ ДЕНьГИ НА 
ПОВыШЕНИЕ ЗАРПЛАТ 
КАЛИНИНГРАДСКИМ 
ПЕДАГОГАМ. В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЗА СЧёТ ОП-
ТИМИЗАЦИИ ШТАТОВ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Юлия ягНешКо

В семи загородных лагерях 
отдохнули этим летом 4859 ребят 
(на 191 человека больше, чем в 
прошлом сезоне). В том числе 
и благодаря открытому 18 июля 
корпусу в оздоровительном центре 
имени Гайдара, где детей приняли 
на 3 и 4 смены.

Чтобы подготовить лагеря к 
лету, «город» выделил 5,6 млн - на 
ремонт комнат, канализации, улич-
ного освещения, закупку мебели и 
т. д. Плюс 11 млн заработали сами 
лагеря за прошлый сезон. 

Путёвка на смену стоила 11 130 
рублей. Но льготу в этом году предо-
ставляли уже только семьям, в кото-
рых среднедушевой доход оказался 
ниже двух прожиточных минимумов 
(ранее - ниже 5, - прим. авт.). Од-
нако 1097 родителей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, всё 
же получили путёвки бесплатно (на 
319 больше, чем в 2013-м).

гранты на радость
Грант за лучшую воспитательную 

программу военно-патриотической 
направленности в 150 тысяч рублей 
получил от Минобразования обла-
сти центр им. Терешковой. И потра-
тил на оборудование спортгородка 
и полосы препятствий. 

Поддержку муниципалитета по-
лучили 26 организаций (3,7 млн 
рублей), каждая из которых обяза-
тельно задействовала детей, состоя-
щих на учёте в комиссии по делам не-
совершеннолетних. На эти средства 
устроили, например, лагерь «Живи! 
Фантазируй! Танцуй!» и молодёжную 
археологическую экспедицию.

По осени пересчитали
О ТОМ, КАК ДЕТИ ОТДОХНУЛИ НА КАНИКУЛАХ 
И ЧЕМ ИХ ВСТРЕЧАЮТ В СЕНТЯБРЕ САДы 
И ШКОЛы, ГОВОРИЛИ НА КОМИССИИ ПО 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, СОЦИАЛьНОй 
ПОЛИТИКЕ И ОБЩЕСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОМ АНДРЕЯ ШУМИЛИНА

Воспитательная часть тоже была 
на уровне. Ребята активно участво-
вали в  военно-патриотической 
игре «Балтийский щит» и «Малых 
Олимпийских играх» среди лагерей, 
которые проводились трижды, и с 
удовольствием - в фестивале «Битва 
хоров», новинке этого года, и мно-
гих других мероприятиях. 

По итогам лета названы лучшие: из 
вожатых - Александр Лобус из «Огонь-
ка», из лагерей - «Юность», которому 
и достался переходящий кубок.

Лето в городе
В самом Калининграде работало 

186 дневных лагерей, где побывали 
10,5 тысяч ребят (4 050 из них — 
дети из «сложных» семей).

А тем, кто пожелал поработать, 
тоже предоставили возможность: 
более 2 тысяч старшеклассников 
ремонтировали учебные кабинеты, 
благоустраивали школьные терри-
тории и т. д. 

Всего за каникулы прошли 152 
общественно-полезные акции. За 
20 акций полагалось вознагражде-
ние: 1900 рублей «рабочему» и 2,5 
тысячи - бригадиру. 

Таким образом, подвела итог 
зампредседателя комитета по 
образованию Наталья Ивкова, 
отдыхом и трудом были охвачены 
89,7% детей от 6 до 18 лет. 

Кубка мало!
«Кубка для лучшего лагеря мало-

вато, - заметил Андрей шумилин. 
- А вот спортивная площадка может 
быть хорошим дополнением. Уве-
рен, что горсовет поддержит нас».

Воспользовавшись моментом, 
вступился за интересы спортсменов 

депутат Александр пятикоп, кото-
рый является вице-президентом 
областной федерации тяжёлой 
атлетики. В этом году впервые не 
были проведены их летние сборы 
за городом. Поэтому и попросил 
на будущее определить постоянное 
место сборов для силовых видов 
спорта, а также предусмотреть 
средства на доставку туда помостов 
и оборудования.

И снова в школу
Затем Наталья Ивкова рассказа-

ла, как город подготовился к новому 
учебному году.

На ремонт и обновление обра-
зовательные заведения получили 
259 млн рублей («город» — 239,5 
млн, «область» — 19,5 млн). Мак-
симально постарались исполнить 
предписания Роспотребнадзора, 
пожарных и т. д.

В 9 учреждениях установили ви-
деонаблюдение, ещё в двух работы 
завершаются. «Область» добавила 
средства на такие же системы в 
следующих 29 школах. Плюс - на 
ограждение в школе №15. (А «го-
род» заменил заборы в пяти садах и 
четырёх школах.) В 13 учреждениях 
обновили или вновь установили 
спортплощадки (17,5 млн руб.). 

Самые крупные работы провели 
в школе №28 по ул. Суворова, 
139 (ремонтировали крышу, по-
мещения и санузлы). Ведь объект 
важный: помимо 130 учеников на-
чальной школы здесь размещается 
библиотека посёлка и подростко-
вый клуб.

Из всех заведений до 15 
сентября отложено открытие 
только детсада №135 по ул. 
Клинической (образован на 
базе имущества, переданного 
Минобороны). Все остальные 
приступили в срок.

«Претензии к строителям 
есть? - спросил Шумилин и 
добавил, когда получил от-
рицательный ответ: - Мы вы-
полнили свою миссию».

Зато нашлись пожелания у депу-
татов. Александр Пятикоп настаивал, 
чтобы новый корпус детского сада, 
который планируют открыть в декаб- 
ре в Чкаловске, не присоединяли 
к существующему на другом конце 
посёлка 51-му садику.

«Что выигрывает бюджет? Будет 
ли качество? Или просто сэкономим 
ставку?» - засыпал он вопросами 
чиновников.  

А затем попросил рассказать о 
такой новой для города мере без-
опасности в школе, как турникет. Что 
и сделал председатель горсовета 
Андрей Кропоткин. Если родители 
желают, то платят 70-80 рублей в 
месяц за смс-рассылку. Каждый 

раз, когда ребёнок входит в школу, 
выходит или платит в буфете, им 
приходит смс. Плюсов много, под-
черкнул он, да дети понимают, что 
за ними есть контроль. Поэтому эту 
меру вполне можно применять.

депутат виктор трофимов попро-
сил на будущий год запланировать ре-
монт  санузлов в детском саду №109. А 
владислав Хоменко поинтересовал-
ся, когда дети пойдут в новый корпус 
первого детского сада на Свободной. 
Уже в конце ноября, был ответ. 

Кроме этого Александр Пятикоп 
сообщил о необходимости выделить 
Межшкольному учебному комбина-
ту на Леонова, 8 участок под пло-
щадку автогородка, не менее 20 га.

«У нас существует соглашение о 
партнёрстве с ДОСААФ, - заметил Ан-
дрей Шумилин. - Мы им предоставили 
льготы по оплате аренды земли. И до-
говорились, что они обучают горожан 
по представлению комитета по соци-
альной политике. А теперь попытаемся 
включить туда и возможность обучения 
ребят из комбината на их площадях». 

Представитель ДОСААФ, присут-
ствовавший на комиссии, заверил, 
что проблем с этим не будет.        

Затраты бюджетов на 

оздоровительную кам-

панию калининградских 

детей:
- 13,1 млн рублей - фе-

деральный;
- 23,9 млн - областной;

- 55,8 млн - городской.

Юлия ягНешКо

Согласно майскому указу Пре-
зидента России 2012 года установ-
лены показатели для зарплаты пе-
дагогических работников в школах, 
детсадах, учреждениях культуры, 
соцсферы и допобразования. 

Как доложила и.о. председателя 
комитета по социальной политике 
Наталья Купрейчик на заседании 
комиссии по бюджету, финансам, 
налогам, экономической политике 

«Резать» тренеров не станут
и муниципальной собственности, 
за счёт оптимизации штатных рас-
писаний и финансово-хозяйствен-
ной деятельности в Калининграде 
уже сегодня удалось «перешаг-
нуть» установленный показатель 
на 101,3—126,7%. Отстаём только 
по работникам дополнительного 
образования: их средняя зарплата 
вместо 23 838 рублей составляет 
только 22 556 рублей (94,6%). И в 
итоге исполнение указа Президента 
по соцсфере не дотягивает в этом 
году на 62,8 млн рублей.  

«Оптимизация — страшное 
слово, - заметил депутат Александр 
пятикоп. - Получается, что мы бо-
ремся с тренерским составом. Как 
вице-президент областной федера-
ции тяжелоатлетов скажу, что школе 
по тяжёлой атлетике предложили 
сократить три ставки тренеров. А 
ведь их и так не хватает. Если не-
достаточно денег на исполнение 
указов, мы должны обращаться к 
губернатору и в областную Думу». 

Не нужно стесняться говорить, 
что на выполнение полномочий не 
хватает денег, считает Александр 
Иванович. «Резать» тренерские 
кадры нельзя. 

«Тех, кто работает с детьми, 
нужно поддерживать. Пускай лучше 
чиновники «порежут» себя, - обра-
тился он к депутатам. - Пускай оп-
тимизируются и лишние структуры 
не создают». И тут же предложил на-
чать с муниципального учреждения 
по охране памятников культуры, где 
«17 ставок распределяют 10 млн 
рублей, а на их содержание в год 
уходит 15 млн».

У губернатора денег тоже нет, 
заметила на это Наталья дмитри-
ева, замглавы администрации, 
председатель комитета экономи-
ки, финансов и контроля. Главам 
муниципалитетов предложено изы-
скивать средства самостоятельно.

«Сколько ставок тренеров-пре-
подавателей мы уже потеряли?» 
- насторожился депутат Андрей 

шумилин, председатель «социаль-
ной» комиссии горсовета.

Нисколько, заверила Наталья 
Купрейчик. Комплектование спор-
тивных секций ещё идёт и вопрос по 
ставкам поднимут после его оконча-
ния. И добавила, что раз некоторые 
учреждения весь прошлый год про-
работали с несколькими вакансиями, 
то может эти места там и не нужны?

Но председатель горсовета 
Андрей Кропоткин предложил ко-
митету по социальной политике не 
торопиться с изменением штатных 
расписаний пока на следующем 
заседании комиссии (18 сентября) 
депутаты не рассмотрят информа-
цию по каждому учреждению.

«В бюджете есть статьи, где скла-
дывается экономия, - подытожил 
полемику председатель комиссии 
ербол тергубаев. - Поэтому хочу 
успокоить наших граждан - деньги 
найдём. Но в принципе вопрос по-
ставлен правильно. Сегодня тяжёлая 
ситуация в городском бюджете. 

Поэтому мы решили направить об-
ращение к губернатору с просьбой 
о поддержке. И обратились к главе 
города, чтобы оптимизировать 
расходы по всем комитетам и му-
ниципальным учреждениям. В этой 
работе обязательно примут участие 
депутаты городского Совета».       

Средняя зарплата 
педагогов в Калинин-
граде:

· в общем образова-
нии — 29 925 рублей 
(101,9% от установлен-
ного  показателя);

· в дошкольном — 
27 083 рубля (105,4%); 

· в учреждениях 
культуры — 22 209 
рублей (104,8%)

· в социальной сфе-
ре — 15 980 рублей 
(101,3%), в том числе у 
среднего (26 264 рубля 
- 126,7%) и младше-
го (16 790 рублей — 
121%) медперсонала.

“

“
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Юлия ягНешКо

дед
Деда маленькой Клавы арестова-

ли в 1934-м. Бабушка тогда тяжело 
болела и потому семью не тронули. 
А его сослали в Сибирь валить лес. 
За что? Известно, подкулачник! 
Хотя в хозяйстве даже лошади не 
было. Вся мамина родня испокон 
веков смолила лодки. Все работя-
щие, к любому делу подходили с 
умом. Другие в печках мылись, а у 
деда — баня выстроена. Ни дня не 
простаивала — летом в ней травы 
сушили, а зимой валенки валяли. 
Если сад, так огорожен плотной 
живой изгородью, а от холодных 
ветров укрыт липами. Оттого и 
урожай всегда хороший.

А ещё дед на ручье соорудил 
мельницу-тёрку, на которой и себе 
картошку тёр на крахмал и соседям. 
Жмых на корм скотине шёл, а из 
крахмала пекли блинчики. Что не 
съедали, резали на лапшу и сушили 
на зиму. 

Работали круглый год и жили 
безбедно. Да в 30-х прошлого века 
такое многим не по нраву было, вот 
и попал дед на советскую каторгу... 

Вернулся через три года в разо-
рённое гнездо: жена умерла, а 
младшего сына пырнули финкой на 
гулянии и спасти не смогли...

Потому, когда сельчане пришли 
на поклон, мол, наладь тёрку, Фё-
дор, выгнал: «Вы меня не сослали! 
Вы меня убили...» И через полгода 
сам умер от тоски.

НАшА жзЛ

На уроке математики. 1980 год.

В школу на полвека
ГЕОГРАФИЧКА ВыСКОЧИЛА ИЗ КЛАССА ВЕЧЕРНИКОВ В СЛЕЗАХ. СЛЕДУЮ-
ЩЕй ТУДА НА УРОК МАТЕМАТИКИ ДОЛЖНА ИДТИ КЛАВА... НО ОТСТУПАТь 
НЕКУДА! И СО ЗВОНКОМ ОНА ВОШЛА В КАБИНЕТ. ДОСКА ИСПИСАНА, НАД 
НЕй ПОДВЕШЕН СТУЛ, А НА ПЛАФОНЕ БОЛТАЕТСЯ ТРЯПКА... С ПЕРВыМ 
СЕНТЯБРЯ ВАС, КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА!

Сталина. Донесли, конечно. Его 
расстреляли, а на семью начались 
гонения.

В 1940-м отца призвали на 
Финскую войну. Да повоевать и не 
пришлось совсем. Попал в плен. А 
финны пленных не брали.

«Раздели нас до подштанников, 
- рассказывал отец. - Заставили 
копать большую яму. Когда была 
она готова, велели принести много 
хвороста. Мы принесли. На нас даже 
патронов тратить не собирались,  
хотели заживо сжечь...»

Случай помог отцу с товарищем 
бежать. Да разве далеко убежишь 
в исподнем? Выручили местные 

себя. За ним шла мама, а уже потом 
хвостиком все мы...»

Потом провожали его самого 
на фронт. Мама плакала, кричала: 
«ёшенька, как же мы?!» А он всё 
гладил её по плечам и приговари-
вал: «Маша, береги корову. Дети 
у нас работящие. Не пропадёте с  
коровой...» Потом повернулся к ре-
бятам: «Помните, мы жили честно. 
Я вас не подведу...»

Их даже не успели вооружить, 
как эшелон оказался в тылу у фа-
шистов. Снова плен и побег. А когда 
вышли к своим - штрафная рота. 
Позор плена надо было смывать 
кровью.

Отец форсировал Дон, а при 
очередном отступлении был тяже-
ло ранен. Санитарка и написала из 
госпиталя, что Георгий Петрович 
в Ростове. Мама немедленно 
выехала. Да только в Ростов под 
Ярославлем, а отец был в Ростове-
на-Дону. Пока ездила, принесли 
похоронку...

Экстерном к фашистам!
«Без нас, детей, ни за что бы 

не справились наши мамы, - счи-
тает Клавдия Георгиевна. - Правда, 
тяжёлые работы, например, рожь 
косить, нам в колхозе не поручали. 
Во-первых, опасно 11-летним с 
косой, а, во-вторых, не умеючи, 
могли много зерна сгубить. Зато 
меня в числе самых сноровистых 
поставили снопы на телеги навивать, 
чтоб на ток везти. Сложно. Нужно, 
чтобы зерно не просыпалось и 
чтобы телегу не перекосило. А уж 
сено и картошка — всё на наших 
плечах было!»

Многие дети, особенно маль-
чишки, на чьи плечи легла основная 
работа, школу бросили. Но мама 
настояла и Клава училась. После 
восьмилетки поступила в педаго-
гическое училище, а оттуда, в числе  
лучших, её направили во Владимир-

ский институт на переподготовку 
учителем математики.

«Да тут мама заболела, - вспо-
минает Клавдия Георгиевна. - Я и 
не поехала. Вдруг телеграмму не-
сут из училища: «Срочно явиться». 
Великое событие в деревне! Соседки 
прознали и велели собираться. Обе-

щали, что и с ко-
ровой и с детьми 
маме помогут». 

Экзамены сда-
вала экстерном 
за один день под 
личное поручи-
тельство дирек-
тора педучилища 
Марова. (Он всег-
да за своих горой 
стоял. Когда в де-
кабре 1947-го от-
менили карточки, 
девчонки два дня 
не ели - занятия и 
экзамены идут, а 
в очередях не до-
стоишься. Узнал, 
созвонился с ди-
ректором прод-
мага и через пару 
часов счастливые 
девочки топали 
по улице - в од-
ной руке буханка 

хлеба, а в другой селёдка.)
Голова, как её дразнили и педаго-

ги и подруги, не подвела, экзамены 
сдала и получила два направления 
— на работу в Калининград и на 
учёбу в местном пединституте. 

Родители так и ахнули: едут их 
девочки к фашистам! Но ослушаться 
нельзя. Так 15 августа 1950 года и 
прибыли на калининградский Юж-
ный вокзал.

трамвай-то красивый!
Встретили представители инсти-

тута и облОНО. Усадили молодых 
педагогов русского языка и ма-
тематики в трамвай и повезли по 
Ленинскому проспекту.

Сидят девушки на лавках (тогда 
они по одной тянулись вдоль окон 
с каждой стороны), смотрят на 
развалины. Глянули друг на друга и 
хором разревелись.

«Кого хороните? - вдруг строго 
спросил пассажир в шляпе. - Не 
стыдно вам?! Трамвай-то какой 
красивый у нас пошёл!»

По распределению попали с 
подругой в Домново Правдинского 
района. Там тоже разруха, но школа 
на отшибе уцелела.

Первым делом повели выбирать 
жильё. Когда нашли подходящую 
комнату, люди принесли кровати 
и другую утварь. Девочки набили 
свои одеяла и наволочки сеном и 
стали жить.

проба на прочность
Пока занятия не начались, изуча-

ли окрестности. Даже на границу с 
Польшей съездили. Встретил моло-
дых учительниц начальник заставы. 
И с ходу приударил за Клавой.

«А я ему и говорю: «Некогда 
мне. Надо работать и учиться!», - 
вспоминает Клавдия Георгиевна. 
- Потом он женился на подруге, а 
через год вместе с нею разбился 
на машине...»

1 сентября, как и положено, была 
линейка и первые уроки. В классах 
одни переростки. Очень много пере-
селенцев из Белоруссии и из-под 
Курска. Живут бедно, одеты плохо. 
Впрочем, как и учителя.

В классе по 40 учеников и боль-
ше. Учебниками ещё обеспечили 
кое-как, а вот за партой сидели по 
трое. Но особенно тяжело в вечер-
ней школе, где ученики были даже 
старше неё! Именно там её то и дело 
испытывали на прочность.

Когда учительница географии 
вышла вся в слезах с сорванным 
горлом, Клава перепугалась. Что 
делать?  

Вошла в класс, положила журнал 
и указку на стол. Стирать самой и 
убирать стул нельзя! Наугад выбра-
ла заводилу и попросила записать 
на доске число. Пришлось ему и стул 
снять и тряпку достать.

То на классном часу про любовь 
спросят. Ей самой всего двадцать! 
Но объясняла на примерах мировой 
литературы.

- Клавдия Георгиевна, да вы 
ничего не знаете про любовь! - под-
нимается девица-шестиклассница 
17-ти лет. - Хотите мы вам рас-
скажем?..

Лица из альбома
В 1955 году Клавдия Георгиевна 

уехала в Калининград. Преподавала  
в школах №3, 39 и 16. Вышла замуж 
за офицера-подводника Виктора 
Сопина, родила двух сыновей — 
Леонида и Валерия.

«Строгая я была до невозмож-
ности, - показывает Клавдия Геор-
гиевна снимок, который сделал 
ученик прямо в классе. - Подарил 
мне и говорит: «Вот посмотрите, как 
вы сердито на нас сердитесь». Но в 
школе иначе нельзя. Даже молодые 
педагоги жаловались, мол, завуча 
и директора не боимся, а её — да. 
А потом подружками моими стано-
вились».

Лица учеников с годами стира-
ются из памяти. Но стоит взять в 
руки фотоальбом с дарственной 
надписью (от учеников по случаю 8 
Марта), как палец начинает плавно 
скользить по округлым рамоч-
кам. Вот капитан плавбазы. А это 
офицер. Он готовил снайперов на 
Дальнем Востоке. И называет уже 
подряд - строитель, лётчик, профес-
сор географии, спортивный судья.

Жалеет, что не сохранила другие 
альбомы. Ведь ребята из каждого 
её класса приносили фотографии 
родителей и записывали в альбом 
самое лучшее о них.

Однажды такой альбом даже 
спас от тюрьмы. В школу сообщили, 
что её ученик Сергей с товарищами 
что-то стащил из продуктовой палат-
ки. Кража... Сопину вызвали в суд 
дать характеристику. А что сказать? 
И родители пьющие, и сам он уже 
попивает... Прочитала его записи о 
родителях: «Душа-то светлая. Сколь-
ко в нём добра!» И судья наказание 
смягчил.

За 48 лет педагогического стажа 
(!) не раз благодарили и ученики. 
В трудных 1990-х, когда пришлось 
заниматься огородничеством, вы-
пускник подарил... прицеп навоза. 
За лучшие школьные годы!            

Молодые учительницы. Домново, 1950 год 
(Сопина слева).

отец
Деревня Новая Гаврилово-Посад-

ского района Ивановской области, 
где выросла Клава, стояла на берегу 
реки Нерли. Вода чистейшая! Рядом 
большая дубовая роща и множество 
родников.

Семья у Головых большая - детей 
8 душ. Да ещё двоюродных братьев 
пришлось принимать. Мамин дядь-
ка под выпивку что-то ляпнул про 

финские крестьяне, дали одежду, 
обули и накормили.  

«22 июня 1941 года я помню 
очень хорошо, - рассказывает Клав-
дия Георгиевна. - У нас в этот день 
умерла Галя, наша самая маленькая. 
Недоглядели мы её. А уже к вечеру 
папе повестку принесли. Хорошо, 
что пару денёчков отсрочки дали 
дочку похоронить. Сам сделал 
гробик и сам нёс на руках впереди 

`

`
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? мне сказали, что людям, 
которые работали во времена 

ссср в Эстонии, не засчитывается 
ни общий стаж, ни пенсия не на-
значается за эти годы. так ли это? 
А с какими бывшими республиками 
ссср у рФ подписаны соглашения? 

Ольга.
 
Отвечает заместитель управля-

ющего опФр по Калининградской 
области марина Колчанова:

- Прежде всего, стоит отметить, 
что при назначении пенсии Между-
народные Договоры в области 
пенсионного обеспечения являются  
главенствующими по отношению 
к законодательству Российской 
Федерации.

- Между Эстонией и Россией в 
2011 году заключён Договор о со-
трудничестве в области пенсионного 
обеспечения. Согласно документу 
трудовая пенсия устанавливается по 
законодательству и за счёт той сто-
роны, на территории которой был 
приобретён стаж. Исходя из норм 
Договора, при определении права 
на пенсию и при учёте пенсионных 
прав также учитываются периоды 
пенсионного стажа, приобретённые 
на территориях бывших ЭССР и 
РСФСР. При достижении общеуста-
новленного пенсионного возраста 
в Российской Федерации (55 лет 
— женщины, 60 лет - мужчины) 
назначается пенсия в соответствии 
с российским законодательством, 
а в 63 года (возраст выхода на пен-
сию в Эстонии в настоящее время) 
гражданину назначают пенсию за 
стаж, выработанный там. Запрос в 
Эстонию делается территориальным 
органом ПФР по месту жительства 
при соответствующем заявлении 
гражданина. 

Что касается вопроса о Согла-
шениях с бывшими республиками 
СССР, то в настоящее время действу-
ет Соглашение «О гарантиях прав 
граждан государств – участников 
содружества независимых госу-
дарств в области пенсионного обе-
спечения» от 13 марта 1992. Данный 
документ подписан Арменией, 
Белоруссией, Казахстаном, Кыргыз-
станом, Россией, Таджикистаном, 
Туркменистаном, Узбекистаном и 
Украиной.  

Гражданам, прибывшим из го-
сударств - участников данного 
Соглашения, учитывается трудовой 
стаж, приобретённый на территории 
любого из этих государств, а также 
на территории бывшего СССР. При 
этом стаж работы после 1 января 
2002 года может быть включён 
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ПАмятники
устАновкА,  облАгорАживАние  зАхоронений
гАрАнтия.       кАчество.       достуПные цены
ул. о. кошевого, 15
(ор-р м-н «семья») т. 507-437

реклама

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение города Калининграда 
детский сад №5 информирует 
жителей Московского района  и 
смежных землепользователей о 
предстоящем строительстве объекта 
«Строительство газовой котельной 
и реконструкция системы тепло-
снабжения МАДОУ детский сад 
№5, расположенного по адресу: ул. 
Маршала Новикова, 25-27».

Калининградскому Рыбоконсервному Заводу
требуются обработчики рыбы

ИНФормИровАНИе

Телефон: +7 911 451 30 37, +7 911 862 84 16

з/пл 25 000 рублей

Пенсия с 63 лет
в подсчёт страхового стажа при 
условии уплаты страховых взносов 
на пенсионное обеспечение в соот-
ветствующие органы той страны, на 
территории которой осуществлялась 
трудовая и (или) иная деятельность. 
В данном случае страховой стаж 
учитывается только для определе-
ния права на пенсию, на её раз-
мер влияют взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации с 
01.01.2002.

С Республиками Молдова, Гру-
зия, Литва Российской Федерацией 
подписаны отдельные Договоры в 
области пенсионного обеспечения. 
Согласно им весь стаж до 2002 года, 
в том числе после распада СССР, 
подтверждаемый соответствующи-
ми органами этих стран, учитыва-
ется как при определении права на 
пенсию, так и при определении её 
размера.

Гражданам, прибывшим из госу-
дарств - республик бывшего СССР, 
не заключивших соглашения с 
Российской Федерацией (Азербайд-
жан), учитывается страховой стаж, 
исчисленный с учётом периодов 
работы в СССР до 1 января 1991 г. 
Периоды работы после указанной 
даты включаются в страховой стаж 
при условии уплаты страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации.  

С  Р е с п у бл и ко й  Б ел а рус ь 
24.01.2006 и Латвийской Респу-
бликой  18.12.2007 заключены 
Договоры по принципу пропорци-
ональности. В соответствии с ними 
пенсия назначается и выплачивает-
ся в следующем порядке:

а) за периоды страхового (тру-
дового) стажа, приобретённые в 
Беларуси до 13.03.1992, в Латвии 
до 01.01.1991 на территории одной 
из Сторон, пенсию назначает и вы-
плачивает Сторона, на территории 
которой лицо проживает в момент 
обращения за пенсией, в соответ-
ствии с данным Договором;

- за периоды страхового (трудо-
вого) стажа, приобретённые на тер-
риториях Сторон после указанных 
дат, каждая Сторона исчисляет и 
выплачивает пенсию, соответствую-
щую страховому (трудовому) стажу, 
приобретённому на её территории в 
соответствии с Договором;

б) по желанию на основании за-
явления граждан Сторон им может 
устанавливаться пенсия согласно 
законодательству Стороны, граж-
данами которой они являются, без 
применения положений Договора. 
Такой выбор является окончатель-
ным и пересмотру не подлежит.      

Юлия ягНешКо

речка-страдалица
Все экологические беды реки 

Лесной ощущают на себе жители ул. 
Дзержинского, Подп. Емельянова, 
Аллеи Смелых и прилегающих тер-
риторий. Скоро десять лет, как их 
душат зловонные запахи от  неочи-
щенных сбросов промпредприятий 
и жилого сектора.

Администрация города обращалась 
в различные полномочные инстанции, 
но дело не двигалось. А прошлой 
осенью депутаты снова поручили акти-
визировать работу с природоохранной 
прокуратурой и начать строительство 
канализационного коллектора, кото-
рый примет эти стоки.

Как доложил на прошлой неделе 
сергей мельников, замглавы 
администрации, председатель 

Опять Лесная 
и короотвал...
ЧТО ПРЕДПРИНЯТь ДЛЯ 
ОЧИСТКИ РЕКИ ЛЕСНОй 
И ЛИКВИДАЦИИ ВОЗГО-
РАНИй НА КОРООТВАЛЕ 
«ЦЕПРУССА», ОБСУДИЛИ 
ДЕПУТАТы КОМИССИИ 
ПО ГРАДОРЕГУЛИРОВА-
НИЮ И ЗЕМЛЕПОЛьЗО-
ВАНИЮ

комитета городского хозяйства, 
«город» провёл исследования вод 
(они обошлись в 250 тысяч рублей) 
и передал результаты в прокуратуру. 
В итоге за нанесённый ущерб ООО 
«Продукты питания» было оштра-
фовано на 3,4 млн рублей.

Что касается коллектора, то в 
декабре должна быть готова про-
ектно-сметная документация на его 
строительство.

А финансирование работ, заме-
тил председатель комиссии вале-
рий макаров, необходимо заложить 
в федеральную целевую программу. 
И пообещал это проконтролировать.

«А что, «Продукты питания» так 
и продолжают сбрасывать отходы в 
реку? - прервал председатель гор-
совета Андрей Кропоткин. - И мы 
не можем это прекратить?»

Увы, подтвердил Сергей Вик-
торович, ни суды, ни штрафы не 
помогают.  Возможно, не поможет 
даже коллектор, если предельно до-

пустимые нормы загрязнений не по-
зволят принимать туда их сбросы... 

«Значит, необходимо заставить 
предприятие запустить собственные 
очистные сооружения», - заметил 
депутат олег шкиль. «Для чего, -  
поддержал его Александр пятикоп, 
- надо снова обращаться в генераль-
ную природоохранную прокуратуру, 
которая в силах и приостановить 
работу комбината». 

Льготу за дым не дали
Далее депутаты рассмотрели 

очередную просьбу ООО «Техно-
логия бумаги» освободить его от 
арендной платы за землю. Речь идёт 
об участке, на котором находится 
короотвал «Цепрусса». Мол, если 
предприятие получит льготу, то ос-
вободившиеся средства (в этом году 
арендная плата составит 2,540 млн 
рублей) направит на ликвидацию 
короотвала.

Однако в 2013 году, напомнил 
Андрей Кропоткин, под такие же  
обещания (есть договорённость, что 
немцы вывезут кору, как биотопли-
во...) горсовет льготу уже давал. Но 
ничего сделано не было.

И попросил собственника, ко-
митет муниципального имущества 
и земельных ресурсов, высказать 
свою позицию.

«Когда короотвал горел в про-
шлом году, - рассказал председа-
тель комитета Александр зуев, - 
нам представили проект по пожаро-
тушению. И всё! Они участок держат, 
но ничего не делают, чтобы привести 
его в нормальное состояние. И ещё 
им льготу давать... Обидно». 

И депутаты решили не торопить-
ся с предоставлением льготы. Пока 
руководство предприятия не пред-

ставит реальные планы по решению 
проблемы. В противном случае, 
подчеркнул председатель комиссии 
Валерий Макаров, может дойти до 
аукциона и передачи участка другим 
лицам.                                              



Гражданин8 11 сентября 2 0 1 4
№ 18 (1291)

ного и партийного деятеля Жданова. Увекове-
чить память своего товарища распорядился 
Сталин. Ведь Жданов был членом Политбюро 
ЦК, ВЦИК, ЦИК СССР и депутатом Верховного 
Совета СССР. Во время Великой Отечественной 
войны возглавлял обком и горком партии в 
Ленинграде, был членом военных советов. Это 
он, будучи секретарём ЦК, ведал вопросами 
идеологии и боролся с «появлением идей 
и иностранных влияний, подрывающих дух 
коммунизма». За что раскритиковал Ахматову 
и Зощенко, которых немедля исключили из 
Союза писателей. 

Выполняя приказ вождя, его имя присвоили 
в Ленинграде университету, Дворцу пионеров, 
нескольким заводам и т. д. А в Калининграде 
- училищу инженерных войск («Ждановка») и 
улице Длинной, как в 1940-х недолго называ-
лась наша улица Брамса.

Но в январе 1989-го все узнали страшную 
правду: Жданов был одним из организаторов 
массовых репрессий в 1930-40-х годах, хоть 
расстрельные списки и не подписывал. А в 
блокаду действительно Ленинград не покидал, 
но участь голодающих не разделял, получая с 
Большой земли и блины, и фрукты... 

В итоге Жданова «стёрли» и у нас вновь 
появилась улица Брамса. Человека творческого 
и мирного.

Любовь композитора
Иоганнес Брамс с детства отличался музы-

кальным дарованием. Ему было 14, когда умер 
Мендельсон, а уже говорили: «Один мастер 
ушёл, но другой, более крупный, идёт ему на 

смену». Так сумел он покорить публику мощью 
и огненным темпераментом своей музыки. 

Его талант признал и Шуман, в доме которо-
го Иоганнес прожил несколько недель. Хозяин 
оставил в расходной книге запись: «В гостях 
был Брамс — гений». 

Этот визит  стал роковым для молодого 
композитора. Он влюбился в хозяйку дома, 
Клару, которая была старше него на 14 лет. 
И уже имела шестерых детей. А он писал ей 
страстные признания. Очень возможно, что 
успехом своих сонат, вариаций и фуг Брамс 
был обязан именно этому роману.

Львы у ручья
Ровно посередине нашу улицу пересекает 

ручей Голубой, протекающий по дну небольшого 
ущелья, укрытого густой листвой. Именно здесь 
специалисты городского зоопарка мечтают 
устроить свободный водопой для животных, как 
было в старые времена. Чтобы горожане прямо 
с моста могли наблюдать, как спускаются к воде 
олени и даже хищники – львы и тигры. 

тайны мостика
Кстати, мостик перекинули через ручей сто 

лет назад. На первый взгляд ничего примеча-
тельного. Это когда-то его украшали четыре 
фонаря, но теперь от них остались лишь ничем 
не увенчанные столбы. За что же мост при-
знали памятником архитектуры?  

Оказывается, самое интересное нужно ис-
кать со стороны ручья. Тут на парапетах с обе-
их сторон находятся по два рельефа: пухлые 
малыши стоят у чаши, наполненной овощами 
и фруктами, держа на плечах пышную лозу.

За это мост прозвали Мостом  близнецов. 
Но есть и другое название - Мост влюблённых. 
Почему? Нам установить не удалось. 

буквы на бордюре
Кончается улица домом под №39, которому 

удалось сохранить старую черепичную крышу, 
полуколонны с пышными пилястрами и  леп-
ные балки, которые поддерживают балкончики. 

Интересно, что по пути к нему на широких 
тротуарных бордюрах на пересечениях с ул. 
Репина и Генделя, мы обнаружили загадочные 
буквы — ÜW. Интернет-поисковик выдаёт 
прямой перевод -  «отвод» и «остальной мир». 
Возможно вы, дорогие читатели сможете под-
сказать, — что бы это значило?                     
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Идея - Наталья КосеНКовА 
обработка - Юлия ягНешКо

Северо-западное предместье Кёнигсбер-
га - Хуфен, где сегодня располагается улица 
Брамса, впервые упоминается в хрониках на 
рубеже XIII и XIV веков. А уже через триста 
лет эти места превратились в модную зону 
отдыха для состоятельных граждан, которые 
на лето укрывались здесь от городской суеты. 
Виллы строились одна за другой. В 1786 году 
проложили и дорогу, которую тогда замостили 
деревом. 

Улица с названием «Брамсштрассе» по-
явилась на плане города в 1903 году. Но даже 
через год там не было домов. А вот к 1910 году 
её северную часть (со стороны Советского про-
спекта) застроили вплоть до ручья. Остальное 
осваивали уже после Первой мировой войны.

Улица Брамса или 
BrahmsStraße

ЛетопИсь моей уЛИЦы

сегодНяшНяя ЭКсКурсИя «грАждАНИНА» поведАет о тАйНе городсКого мостИКА, Кроме того, 
рАссКАжет о том, зАчем Львов в КёНИгсберге выпусКАЛИ Из КЛетоК И зА что «убрАЛИ» ждАНовА

Барельеф «Близнецы» хорошо виден от ручья со стороны ул. Генделя.

До войны здесь находилась дирекция 
почт, а сегодня - штаб Балтийского 

флота.

украшали четыре флигеля. Увы, в 
войну часть фронтона обрушилась, 
черепичная крыша была уничтожена, 
а помещения выгорели. Но устоявшие 
стены и монументальный портик 
решили судьбу здания — сносить его 
не стали. И сегодня строгое строение 
кораллового цвета с белоснежными 
ионическими колоннами стало одной 
из визитных карточек нашего города.  

А его предназначение угадывается 
по двум судовым якорям по бокам 
главного входа — это штаб Балтий-
ского флота. 

Имени жданова
Калининградцы уже и не помнят, 

что четверть века назад улица называ-
лась именем советского, государствен-

Клуб любителей брамса
Дома строили на века, но они не простояли 

и 30 лет: во время бомбёжек в 1944-45 гг они 
были повреждены и позднее снесены. Но дом 
№9 уцелел.

Удачную точку, чтобы его рассмотреть, найти 
непросто, но, потрудившись, можно увидеть, как 
рифлёные полуколонны возносятся к карнизу, 
венчающему третий этаж, над которым выгляды-
вает часть античного портика. В центре фасада 
- изящный балкончик с вензелем на решётке.

Весной 1953 года на базе учебно-курсового 
комбината Управления местными торгами Ка-
лининградской области здесь открылась Школа 
торгово-кулинарного ученичества, где обучали  
поваров и продавцов.

Ныне школа доросла до колледжа, подго-
товив за время своего существования почти 9 
тысяч работников торговли. И именно тут уже 
пятый год работает клуб «Любителей истории 
дома №9 на улице Брамса и его окрестностей», 
который и подал идею этой экскурсии.

дирекция побоку
В 1916 году, напротив дома №9, на пере-

сечении с улицами Ганзаринг (часть пр. Мира 
от площади до драмтеатра) и Глюкштрассе (ул. 
Грекова), возвели  внушительное здание для 
Высшей дирекции почт (позже её переимено-
вали в Имперскую). В её ведении  находились 
городское и территориальное управления поч- 
ты, телеграф, телефонные станции, а также 
контроль над почтовыми платежами.

Массивное здание с цокольным и ман-
сардным этажами в стиле неоклассицизма 
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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 

«дорога в город»- интерактивная экспо-
зиция.

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

вековья.
«История в лицах - лица в истории»  (Эль-

блонг – Калининград) -  до 20 декабря 2014.
«Неделя дизайна» (фотографии калинин-

градских интерьеров и предметов дизайна) 
- работает до 15 сентября.

11 сентября в 19:00 - вечер квартетной 
музыки. Струнный квартет им. Э.Т.А. Гофмана 

Каждое воскресенье - экскурсия по Кали-
нинграду на ретро-трамвае «Дюваг»(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
по субботам в 17 часов -
вечера у фонтана:
13 сентября - группа «дири-

жабль» с программой  «Акустические среды» 
(авторские песни и кавер-версии знаменитых 
английских хитов). 

Вход - по билету зоопарка. (В плохую погоду 
концерт отменяется.)

14 сентября - день зебры! Начало в 13.00.
Всем, кто придет в полосатой одежде - скид-

ки на входные билеты (взрослый – 50 рублей, 
детский – 40).

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

«сИНемА пАрК» 
(8-800-7000-111)

11 — 24 сентября 

«виноваты звёзды» -
мелодрама, США /12+/

«зип и зап. Клуб стеклянных 
шариков» - приключения/

семейный, Испания, /0+/
«Избави нас от лукавого» -

триллер/ужасы, США, /18+/
«История дельфина — 2» -

драма, США /6+/
«Люси» - боевик/фантастика,

Франция /18+/
«одержимость майкла Кинга» 
- триллер/ужасы, США /18+/
«остров Лемуров: мадага-
скар» - документльный/
научнопознавательный,
Канада/США/Мадагаскар /0+/
«пряности и страсти» - мело
драма, Индия/ОАЭ/США /12+/
«ровер» - фантастика/экшн,

Австралия/США /16+/
«самолеты: огонь и вода» -

анимация, США /0+/
«самый опасный человек» -

триллер, Великобритания/
США/ Германия /16+/

«сигнал» - фантастика/
триллер, США /12+/

«типа копы» - боевик/крими
нальная комедия, США /18+/
«черепашки ниндзя» - приклю
чения/фантастика, США /6+/

TheatreHD:
13 сентября, 15.00 -
«зачарованный остров» 
16 сентября, 19.00 -
«утраченные иллюзии» 
20 сентября, 15.00 - «буря»
23 сентября, 19.00 - «отелло» 

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


