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Галина ЛОГАЧЁВА

Необычное оживление царило 
уже около лицея. Жители близле-
жащих домов выглядывали из окон, 
прислушиваясь к весёлой бодрой му-
зыке, малыши из детского сада №19, 
чья территория выходит на огромное 
зелёное поле стадиона, прыгали от 
счастья, глядя, как взлетают в небо 
разноцветные шарики. А нарядные 
школьники выстроились на линейку.  

«У меня сегодня двойной празд-
ник, - обращаясь к детям, учите-
лям и родителям отметил глава 
города Александр Ярошук. – Мы 
открываем самый лучший в регионе 
стадион. И приятно, что я нахожусь 
сегодня здесь, именно в этой школе, 
где я проучился десять лет - с 1973 
по 1983 годы, где получил первые 
знания, нашёл друзей, с которыми 
иду по жизни, где занимался спор-
том - борьбой, боксом. Мои первые 
спортивные результаты связаны 
именно с этим стадионом, потому 
что наша школа, а на сегодня это 
17-й лицей, всегда славилась сво-
ими спортивными достижениями». 

Он поблагодарил правительство 
Калининградской области, директо-
ра школы Людмилу Зубкову, депута-
та по округу Андрея Кропоткина за 
настойчивость, с которой они все 
вместе шли к намеченной цели. И 

Галина ЛОГАЧЁВА

На пересечении набережной 
Трибуца с ул. Лесопильной у реки 
сейчас ведутся строительные рабо-
ты. К маю следующего года здесь 
появится гранитный променад, 
спуски к воде, смотровые площад-
ки, причал для маломерных судов, 
детская площадка (у поликлиники), 
велосипедная дорожка шириной 
полтора метра. Установят малые 
архитектурные формы, световые 
фонари в виде альбатросов. Люди 
с ограниченными возможностями 

Праздник здоровья и спорта
В минуВшую пЯт-
ницу В Лицее №17 
ОткрыЛи суперсОВ-
ременный стАдиОн

попросил ребят беречь такой за-
мечательный подарок. 

«Он для нас с директором Люд-
милой Георгиевной как детище, мы 
добивались его на протяжении 7 лет, 
- радовался депутат по округу, пред-
седатель горсовета Андрей кропот-
кин. – Проект рождался постепенно: 
сначала думали реконструировать 
только спортивную площадку, потом 
добавилась волейбольная и баскет-
больная, потом трёхрядные беговые 
дорожки, поле для мини-футбола… 
Получился в итоге многофунк-
циональный стадион, с отличной 
дренажной системой. Сегодня 
ночью шёл дождь, но, посмотрите, 
ни одной лужи нет! Потому что мы 
учли все недочёты строительства 
стадиона в 49-м лицее, выбрали 
другое покрытие, и надеемся, что 
оно прослужит лет 20-25».  

Как только перерезали красную 
ленточку, праздник переместился на 
новенький стадион, где с удоволь-
ствием стали бегать и играть дети. 
Право первого удара по воротам 
предоставили Александру Ярошуку и 

Андрею Кропоткину, которые ловко 
забили мячи.  

«В нашем лицее сформирова-
лась замечательная спортивная 
команда, - отметила директор лицея 
Людмила Зубкова. - В течение ряда 
лет она становилась призёром и по-
бедителем городского этапа спарта-
киады – поэтому с этого года кубок 
спартакиады остался у нас навсегда. 
Два года подряд мы являемся по-
бедителями спартакиады областной. 
Кроме того, лицей №17 успешно 
защищает честь нашего региона и 
на Всероссийских президентских 
играх. Потому современный ста-
дион был нам очень нужен. Он 

был нам обещан. И я очень благо-
дарна руководству города за то, что 
обещанное стало исполненными 
делами».

Современный стадион площадью в 
5 тысяч квадратных метров обошёлся 
более чем в двадцать с половиной 
миллионов рублей. Двести тысяч 
собственных средств вложил лицей. 
Более семи с половиной миллионов 
составила субсидия из федерального 
бюджета, ещё девятьсот десять тысяч 
было выделено из бюджета областно-
го и почти семь млн из городского. 
Дополнительно пять млн выделено 
из городского бюджета по инициативе 
Андрея Кропоткина.                        

Ещё одно место отдыха
к мАю 2014 ГОдА 
В  кАЛининГрАде 
пОЯВитсЯ нОВАЯ 
бЛАГОустрОеннАЯ 
нАбережнАЯ ВдОЛь 
преГОЛи

передвижения смогут пользоваться 
специальными поручнями и панду-
сами. Для людей с недостатками 
зрения установят рельефные плиты 
с контрастной окраской.

«Одновременно со строитель-
ством решается множество вопросов, 
- поясняет глава города Александр 
Ярошук. - Будут благоустроены 
проезды к этой зоне, построены 
автостоянки. Очень важно, что мы 
перекладываем здесь все инженер-
ные сети, – получится место, которым 
калининградцы будут гордиться». 

Александр Ярошук отметил, что 
объект вошёл в федеральную целе-
вую программу и финансируется 
из бюджетов всех уровней, за что 
поблагодарил правительство страны 
и региональные власти.

«На сегодняшний день подряд-
чик обеспечил объект материалами 
для реализации первого этапа, - 
комментирует Артур крупин, пред-
седатель комитета архитектуры 
и строительства, - появились две 
установки, третья уже на подходе, 
уже оформляются все необходимые 

документы. С такими темпами весь 
основной каркас новой набережной 
может быть выполнен до конца 
этого года. Проектно-монтажные 
работы будут проводиться в осен-
не-зимний период. Только благо-
устройство перенесём на весну 2014 
года, поскольку зимой нет смысла 
его выполнять». 

Аукцион на строительство на-
бережной в сумме 521,7 миллио-
нов рублей выиграло ОАО «Мос- 
инжстрой» (субподрядчик ООО 
«Юггазнефтеснаб») со снижением 

от начальной цены 18% (на 114 
млн). По словам Артура Крупина, 
подрядчик заверил, что не будет 
испытывать каких-то сложностей в 
связи с понижением. 

«Головной офис компании «Мос- 
инжстрой» расположен в Москве, 
- говорит Артур Леонидович. - Это 
достаточно крупная компания, у неё 
много введённых объектов, на суб-
подряд они также взяли достаточно 
известную фирму, которая выполняла 
ряд объектов не только в Калинингра-
де, но и на территории РФ». 

На замечание журналистов о 
том, что невзрачные строения, в 
частности, католический приход, 

(Начало. Окончание на стр. 3)
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Алина синАЛицкАЯ

Перед семинаром «Комфортная 
городская среда», который органи-
зовали Совет министров Северных 
стран, горсовет и администрация 
Калининграда, с гостями провели 
экскурсии. Они осмотрели истори-
ческие зоны вокруг бывшего кёниг-
сбергского замка из окон автобуса, 
а затем и с реки. И потом обсудили 
сразу две концепции - «Сердце 
города» и «Литовский вал».

Обе касаются возвращения забро-
шенных, но очень ценных историче-
ских ландшафтов в городскую среду. 

Александр попадин, директор 
«бюро градостроительного разви-
тия исторических центров городов 

юлиана ВЛАдимирскАЯ

Новопостроенный храм располо-
жен в начале ул. А. Невского, рядом 
с БФУ им. Канта. С этого момента по 
церковным канонам  в храме могут 
проводиться богослужения.  

«Первоначально в связи с бли-
зостью храма к университету пред-
полагалось, что мы назовем этот 
храм в честь святой мученицы 
Татианы, - сказал патриарх. -  Но 
поскольку храм в честь святой 
Татианы будет построен на этой 
территории в самом обозримом 
будущем ближе к зданию универ-

АЛинА синАЛицкАЯ

Контрольно-счётная комиссия 
горсовета представила акты про-
верок, которые были проведены 
по трём адресам: на ул. Гостиной, 
Великолукской и Земнухова. И везде 
специалисты обнаружили ущерб, 
который причинили городской казне 
подрядчики.

На Гостиной, 22-28а бюджет 
потратил более 3,5 млн рублей на 
капитальный ремонт крыши. Но в 
результате проверки обнаружилось, 
что объёмы выполненных работ 
и стоимость материалов явно за-
вышены. Например, строители ис-
пользовали гораздо более дешёвые 
деревянные конструкции и кирпич 
для ремонта дымоходов, чем ука-
зали. К тому же к оплате был пред-
ставлен НДС, а о нём в контракте и 
упоминания нет. 

Значит, управляющая компания 
ООО «Управление домами» на-
правила подрядчику часть средств, 
а именно 402 тысячи рублей, не-

Стильно и удобно
В РАМКАх ПОДГОТОВКИ МеЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ цеНТРАЛьНОй 
чАСТИ ГОРОДА В КАЛИНИНГРАДе ПРОшёЛ 
МеЖДУНАРОДНый СеМИНАР С АРхИТеКТО-
РАМИ РОССИИ, ДАНИИ И шВецИИ

калининградской области «сердце 
города», отметил, что, к сожале-
нию, долгое время новый город 
строился поверх старого, который 
воспринимался только как помеха. 
В итоге в центре образовались 
градостроительные пустоты, пере-
чёркнутые мощными транспорт-
ными магистралями, и увенчанные 
недостроенным Домом Советов.

Исправить ситуацию можно, 
регенерируя исторические зоны от 
Нижнего и Верхнего прудов до Пре-
голи. Причём, возможны несколько 
вариантов: восстановить всё так, как 
было; восстановить только фасады; 
возродить старую градостроитель-
ную сетку с новыми зданиями (как 
в Эльблонге) или ограничиться 

возрождением духа старого города 
(когда на месте прежних будут такие 
же мощные здания).

Уже проведено историко-куль-
турное исследование территории, 
а сам проект разрабатывался на 
основе опыта Варшавы, Берлина, 
Роттердама и других городов, ко-
торым пришлось восстанавливать  
свои «старые города» после войны. 

Также готовятся концепции раз-
вития прибрежных зон Преголи, 
музея Канта и воссоздания трёх 
мостов — Кузнечного, Железнодо-
рожного и Потрохового.

Главный архитектор калинин-
града Вячеслав Генне рассказал о 
планах по изменению Литовского 
вала и прилегающих территорий. 
Там предполагается реновация 80 
гектаров земли, на которых со-
средоточено большое количество 
исторических объектов — башня 
Дона, бастионы, Королевские и 
Закхаймские ворота.

Видеофильм, подготовленный 
«Студией архитектуры», которая 

трудится над проектом, помог пред-
ставить как всё это может выглядеть.  

На пересечении Литовского вала 
и ул. Невского запланирована кру-
говая транспортная развязка. ещё 
одна будет на пересечении с ул. Га-
гарина – вокруг Королевских ворот. 

На пл. Василевского, в бастионе 
«Обертайх» развернётся город 
мастеров, где станут продавать 
сувениры и янтарь, а также ор-
ганизовывать выставки изделий. 
Остальные фортификационные 
сооружения вдоль вала тоже станут 
активным общественным и образо-
вательным пространством. В районе 
университета планируется создание 
студенческого городка, окружён-
ного зелёными зонами и парками, 
площадью около 35 гектаров земли. 

«Проект «Сердце города» ам-
бициозен, но он и стоит того, - от-
метил стивен Вилласи, главный 
архитектор датского города Орхус. 
- Стремление властей Калининграда 
возродить историческое простран-
ство и вернуть туда человека очень 
правильное. И мы готовы дать ин-

тересные предложения, достойные 
названия концепции».

«Представители северных стран 
европы заинтересовались нашими 
проектами, - прокомментировал ито-
ги семинара заместитель председа-
теля городского совета депутатов 
Андрей шумилин. - И уже выразили 
желание участвовать в конкурсе.  
Значит, мы сможем увидеть каче-
ственные проекты реконструкции 
исторической части города».

Параллельно проходили рабочие 
консультации с целью подготовки тех-
нического задания на конкурс по реа-
лизации проекта «Сердце города». Как 
сказал Артур крупин, председатель 
комитета архитектуры и строитель-
ства, специалисты постарались учесть 
все составляющие - архитектурную, 
урбанистическую, транспортную.

А на этой неделе по приглашению 
главы города Александра Ярошука в 
качестве консультанта по развитию 
комфортности городской среды     в 
Калининград прибыл ханс штим-
манн, который в 90-х годах возгла-
вил реконструкцию объединённой 
немецкой столицы.  

P.S. информация о проекте 
«сердце города» размещена на 
сайте tuwangste.ru.                            

Молились двум
святым
ПАТРИАРх МОСКОВ-
СКИй И ВСеЯ РУСИ 
КИРИЛЛ В СУББОТУ, 16 
НОЯБРЯ, СОВеРшИЛ 
чИН МАЛОГО ОСВЯЩе-
НИЯ хРАМА ВО ИМЯ 
СВЯТОГО БЛАГОВеРНО-
ГО КНЯЗЯ АЛеКСАНДРА 
НеВСКОГО

ситета, было принято решение, что 
этот храм будет посвящен Алексан-
дру Невскому, великому защитнику 
земли нашей.

В честь него назывались и на-
зываются храмы на границах, на 
рубежах нашего Отечества».

Святейший Патриарх поблаго-
дарил главу города Калининграда 
Александра Ярошука, по инициативе 
и на средства которого был постро-
ен этот храм. 

В память об освящении и в бла-
гословение на строительство Татиа-
нинского храма Святейший Владыка 
передал в дар приходу икону святой 
мученицы Татианы. Верующим раз-
дали иконки Спаса Нерукотворного 
с Патриаршим благословением.

храм построен по проекту ар-
хитектора А.Б. Мусина в шатрово-
купольном архитектурном стиле. 
его длина (без алтарной части и 
притвора) —17 м, ширина — 15 
м, высота купола с крестом — 48 
м. Вместимость храма — более 
700 человек. В цоколе храмового 
комплекса будут располагаться 
административно-хозяйственные 
помещения, воскресная школа, 
трапезная, помещения для катехи-
заторских занятий и молодежных 
встреч, иконная и книжная лавки.  

Деньги – в казну!
КАК УБеРечь БЮДЖеТНые ДеНьГИ ОТ НеРАДИ-
Вых ПОДРЯДчИКОВ ОБСУДИЛИ НА КОМИССИИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЭФФеКТИВНОСТьЮ ИСПОЛь-
ЗОВАНИЯ БЮДЖеТНых СРеДСТВ

правомерно и их нужно вернуть 
«городу». 

- У компании «БСК-плюс», ко-
торая произвела ремонт на ул. 
Гостиной, - заметил председатель-
ствовавший на заседании юрий са-
мородов, - неоднократно выявляли 
нарушения. Уже была некрасивая 
ситуация с домом на Кирова. На-
звание фирмы становится нари-
цательным. Кстати, на 2014 год у 
них в работе ещё 7 объектов. Но 
думаю, что компания сейчас примет 
правильное решение и незаконно 
полученные средства вернёт. 

А вот в том, что это сделает и 
подрядчик ООО «Абсолют», кото-
рый ремонтировал целый дом на 
ул. Великолукской, депутаты со-
мневаются.

Несмотря на то, что на некаче-
ственные работы пожаловалось 28 
семей, проживающих в этом доме, 
подрядчик уверяет, что недостатки 
исправлены (и даже расписки от 
старших по подъездам получены).

Однако фотографии, которые 
представили депутатам жильцы, 

говорят об обратном: стены кро-
шатся, подвальные помещения 
должны были оштукатурить, а толь-
ко побелили, трубы не  утеплены 
как следует, утеплитель на внешние 
стены дома укреплён с нарушением 
технологии. 

«Уже во второй раз мы пред-
лагаем подрядчику исправить не-
достатки ремонта в добровольном 
порядке, - подвёл итог вопросу 
Юрий Самородов. - Но некоторые 
исправить уже невозможно. Поэто-
му ему предстоит вернуть деньги в 
бюджет. если не выполнит, то к нему 
будут приняты обеспечительные 
меры, так как он ведёт работы и на 
других объектах».

что касается ремонта дорожного 
покрытия на Земнухова по проекту 
«Новые дороги городов России», 
который произвели два года назад, 
то решить вопрос затруднительно. 
За это время подрядчик сменил 
название (теперь он известен как 
«Домдорстрой») и сегодня на ба-
лансе у него полный ноль...

ирина можей, руководитель 
кск, прямо заявила, что виновато 
во всём муниципальное предпри-
ятие «ГДСР». Именно оно затянуло 
исполнение решения комиссии.

На защиту муниципалов встал 
сергей мельников, председатель 
комитета городского хозяйства, 
заверивший, что, конечно, эта 
ситуация учреждение не красит, но 
злого умысла не было, а бюджетные 
средства (независимая экспертиза 
и суд признали сумму в 2 млн 745 
тысяч рублей) обязательно вернут – 
и ответчик есть, и обеспечительные 
меры будут приняты.  

В итоге депутаты рекомендовали 
администрации не допускать затяги-
вания взыскания средств и провести 
служебное расследование, чтобы 
определить и наказать виновников. 
О результатах поручено доложить на 
следующем заседании комиссии 20 
декабря.                                            
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Ещё одно место отдыха
(Окончание. Начало на стр. 1)

покрытый толем, будут диссонировать с той кра-
сотой, которая появится, Артур Крупин ответил, 
что глава города уже дал поручение пригласить 
собственников для переговоров на тему приве-
дения фасадов в порядок к летнему сезону. На 
вопрос: поможет ли в этом деле бюджет, Артур 
Крупин заявил категорически: «Это частная 
собственность, мы не имеем права направлять 
бюджетные средства на такие объекты. У нас 
имеются рычаги на уровне административного 
законодательства, например, такой документ, 
как паспорт фасада, строения должны ему со-
ответствовать». 

Первая очередь благоустройства коснётся тер-
ритории от Литовского вала до новой эстакады, 
вторая, - от новой эстакады до картинной галереи, 
- при наличии финансирования по федеральной 

целевой программе, будет выставлена на аукцион 
в следующем году.

Противоположный берег реки, похожий сейчас 
на промзону, также будет благоустраиваться. «На 
сегодня решается вопрос о перечне объектов, ко-
торые войдут в программу подготовки проведения 
игр к чМ-2018,  - комментирует Артур Крупин. - В 
этот перечень входит и набережная Карбышева, 
начиная от ул. Октябрьской на всём протяжении 
островной территории стадиона».

К слову, при забивке шпунта в основание буду-
щей набережной на Трибуца строители обнаружили 
остатки немецкого променада, а также фрагменты 
старых причалов. К сожалению, после войны эта 
территория не только не восстанавливалась, но даже 
захламлялась - сюда свозился разный строительный 
мусор.                                                                         

Главную площадь Калининграда за-
порошили искусственным снегом и на 
несколько часов превратили в съёмочную 
площадку. По задумке авторов, жители 
разных городов для съёмки конкрет-
ного эпизода должны выстраиваться в 
определённые буквы, из которых потом 
смонтируют финальную фразу «С Новым 
годом!». Калининграду, как самому за-
падному городу, досталась первая в по-
здравлении буква – С. 

В «ёлках-3» снялся и глава кали-

нинграда Александр Ярошук. Потом он 
признался журналистам, как нелегко быть 
актёром: «За небольшой промежуток 
времени уже появилась усталость, тем не 
менее калининградцы - молодцы, я благо-
дарю всех за то, что пришли. Отдельная 
благодарность съёмочной группе и лично 
продюсеру фильма Тимуру Бекмамбетову 
за то, что Калининграду досталась первая 
буква поздравления «С Новым годом!» 
- «С». чем больше подобных меропри-
ятий с участием горожан происходит в 

Калининграде, тем 
больше узнают о 
нашем прекрас-
ном городе и его 
самых весёлых, 
с а м ы х  л уч ш и х 
жителях в нашей 
стране и во всём 
мире!»

До премьеры 
о ста л о с ь  ч у т ь 
больше месяца. 
На экраны страны 
фильм  выйдет 26 
декабря. Ждём!

уважаемые читатели!

с 15 ноября 2013 года работает сайт газеты 
«Гражданин» по адресу

Галина ЛОГАЧЁВА

председатель комитета город-
ского хозяйства сергей мельников 
доложил депутатам, что разрабо-
тана схема теплоснабжения Кали-
нинграда, документ обсудили на 
публичных слушаниях, на круглом 
столе. Высказанные замечания и 
пожелания учтены. До конца 2013 
года схема теплоснабжения Кали-
нинграда будет утверждена главой 
города. 

не разгоняем
«Схема - это, прежде всего, ин-

вестиционная программа. - Уточнил 
председатель комиссии по градо-
регулированию Валерий макаров. 
- Надо закрывать нерентабельные 
котельные, их сейчас более сотни, 
переключаться на другие тепло-
носители, а для этого нужно про-
кладывать теплотрассы. Кто будет 
в этом участвовать?»

«Мы понимаем, - успокоил Сер-
гей Мельников, - что если кто-то из 
хозяйствующих субъектов станет 
вкладывать свои деньги, то потом 
потребует их назад, а это означает, 
что тарифы будут «разгоняться». 

Тратить с умом
НА ЗАСеДАНИИ КО-
МИССИИ ПО ГРАДО-
РеГУЛИРОВАНИЮ И 
ЗеМЛеПОЛьЗОВАНИЮ 
РАССМАТРИВАЛИСь 
САМые АКТУАЛьНые 
ВОПРОСы ГОРОДСКОй 
ЖИЗНИ

Поэтому проблему финансирова-
ния мы решим за счёт федеральной 
целевой программы, адресных про-
грамм бюджета города, но не за счёт 
потребителей, калининградцев». 

Депутаты решили ещё раз вер-
нуться к вопросу теплоснабжения 
города в феврале, поскольку такая 
важная тема не должна сниматься 
с их контроля. 

 Озеленяем
В какой мере выполнены меро-

приятия по долгосрочной целевой 
программе «Развитие парков, 
парковых зон, скверов и бульваров 
Калининграда (2013-2018 гг.)»  за 
2013 год отчиталась администра-
ция.

Итак, в этом году выполнена 
корректировка проектной докумен-
тации по реконструкции осушитель-
ной системы Макс-Ашманн парка 
(500 тысяч руб.), благоустроена 
парковая зона в границах ул. Га-
ражная – Горького – Юношеская – 
ручей Парковый (3 млн 855 тыс.), 
установлены малые архитектурные 
формы в парковой зоне по ул. 
Яналова и на территории Бело-
русского сквера по ул. Кутузова 
(52 тыс.). Объявлены аукционы на 
разработку перспективного плана 
озеленения города (500 тыс.), 
проектно-сметной документации 
по благоустройству сквера на ул. 
Марш. Борзова (у памятника МИГ-
19) – 172 тыс., проектно-сметной 
документации по благоустройству 
Фестивальной аллеи на участке от 
ул. Алябьева до ул. Косм. Леонова 
(172 тыс.).

Скоро пройдут конкурсы по 
разработке проектно-сметной до-
кументации по благоустройству 

территории парка «Южный» (1 
млн 344 тыс.), парка «Балтийский» 
(600 тыс.). Уже прошёл аукцион по 
озеленению магистральных улиц, 
который выиграло ООО «Декора-
тивные культуры» (1 млн 325 тыс.). 

Согласно контракту, как пояснил 
Сергей Мельников, будет высажено 
88 деревьев (в том числе липа 
мелколистная, каштан мясокрас-
ный, которому не страшна моль, 
напавшая сейчас на наши каштаны) 
и 556 кустов.  

Охраняем
С докладом о ходе выполнения 

программы по оздоровлению эко-
логической обстановки в городе в 
2013 году выступил Сергей Мель-
ников. На неё запланировано было 
потратить почти 12,3 млн рублей, 
а фактически потрачено 7 млн. Из 
выполненных и выполняемых меро-
приятий – контроль за содержанием 
загрязняющих веществ в стоках 
предприятий, за загрязнением почв,  
за выбросами в воздушную среду; 
ликвидация зон загрязнения и за-
сорения береговых полос водных 
объектов; разработка проекта ка-
питального ремонта водозащитной 
дамбы в пос. Прегольском и др. 

Для нужд МБУ «Городские леса» 
в рамках выполнения программы 
приобретена техника и оборудо-
вание на сумму в 1 млн 962 тыс. 
рублей. На территории городских 
лесов сделаны противопожарные 
минерализованные полосы.  

«Поздновато проводятся конкур-
сы, - отметил Валерий Макаров, - но 
желание администрации выполнить 
программу депутаты увидели». 

Сергей Мельников согласился, 

что исполнение могло бы быть бо-
лее полным. Например, требуются 
миллионы рублей для плановой 
очистки от донных отложений 
рек, озёр и ручьёв Калининграда, 
являющихся федеральной собствен-
ностью. Но финансироваться эти 
работы должны не из муниципаль-
ного, а из федерального бюджета. 

По предложению депутата ев-
гения Верхолаза, на одной из пла-
новых комиссий будут заслушаны 
результаты работы по уже заклю-
чённому договору о ревитализации 
короотвала «цепрусса», а Валерий 
Макаров предложил заслушать 
информацию и о работе нового 
муниципального предприятия «Го-
родские леса».  

  
Осушаем

Острые дискуссии вызвали во-
просы по разработке комплексной 
программы по осушению городских 
территорий. До сих пор не опре-
делён единый хозяин инженерной 
гидротехнической системы Кали-
нинграда, который осуществлял бы 
обслуживание этой сложной инфра-
структуры. Положение осложняется 

тем, что водные объекты относятся 
к федеральной собственности, 
«город» может только очищать их 
берега от мусора. Администрация 
города предложила создать соб-
ственную специализированную 
службу, которая взяла бы на себя 
функцию очистки русел от донных 
отложений. 

Также много споров вызвала 
разработка целевой Программы 
по водоотведению на придомовых 
территориях города. На сегодня по-
ступило 90 заявок на осушение под-
валов. По мнению администрации, 
расходы на осушение придомовых 
территорий и подвалов можно 
включать в качестве подпрограмм 
в действующие программы «Мой 
двор» и «Капитальный ремонт 
жилья». Депутаты с этим согласи-
лись и попросили определиться с 
финансированием. 

«Проблема капитального ре-
монта – очень серьёзная, - про-
комментировал Валерий Макаров. 
- В ближайшие пять лет мы её не 
решим. Главное, чтобы средства эф-
фективно использовались. Они не 
должны тратиться бестолково».   

Наша буква
ОДНОВРеМеННО БОЛее ПЯТИСОТ КАЛИНИНГРАДцеВ СТА-
ЛИ НА ПРОшЛОй НеДеЛе АКТёРАМИ И СНЯЛИСь В НОВО-
ГОДНей КОМеДИИ  «ёЛКИ-3»

А также на официаль-
ном сайте городского 
округа «Город калинин-
град» размещён баннер (в 
правом нижнем углу), по 
клику на который вы смо-
жете выйти на наш сайт.

www.grazdanin-gazeta.ru
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юлия ЯГнешкО

Горадминистрация представила 
на рассмотрение депутатов десять 
программ, касающихся социальной 
сферы города. 

Как доложила елена прокопчук, 
начальник управления соцпод-
держки населения,  на участие в 
программе обеспечения жильём 
молодых семей  подано 216 за-
явок, но пока не ясно, сколько из 
них успеет приобрести жильё до 
конца года. Выполнить программу 
вовремя сложно не только потому, 
что субсидия отличается от рыноч-
ных цен на квартиры, но и потому, 
что списки претендентов этого года 
федералы согласовали только в 
конце октября. Однако программа 
переходящая, те, кто не успеют в 
этом году приобрести жильё, смогут 
сделать это в следующем. 

На формирование доступной 
среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в сле-
дующем году из городского бюджета 
предусмотрено направить 450 тысяч 
рублей. Программа включает в себя 
понижение бордюров, оснащение 
туалетов, правовые консультации, 
организацию дистанционного обу-

Талантливых и упорных поддержат

юлиана ЧернЯВскАЯ

- За 40 лет я не припомню случая, 
когда бы пришкольная территория 
ремонтировалась капитально, - 
признаётся директор лицея мария 
беркунова. - Латали дырки, засы-
пали щебёнкой, проходило время и 
всё снова было разбито, разрушено. 
Поэтому я очень благодарна и при-
знательна Аркадию Тимофеевичу 

за финансовую помощь в размере 
пяти млн рублей на благоустройство 
двора школы. Красочная плитка уло-
жена на двух тысячах метров. Теперь 
у нас так красиво, что некоторые 
родители и ученики говорят - как на 
Красной площади.

- Это не просто школьный двор, 
- поясняет депутат. - Это - путь, 
по которому постоянно проходят 
жители двух прилегающих микро-
районов. Теперь и для школьников, 
и для прохожих эта часть двора стала 
безопасной. 

Помимо ремонта покрытия верх-

ней части школьного двора, ещё 
полмиллиона были выделены на 
выполнение требований надзорных 
органов в повышении безопасности 
– в самой школе подготовлены пути 
возможной эвакуации, заменены 
двери, завершены электромонтаж-
ные работы. Также заменили окна, и 
капитально отремонтировали полы 
в спортивном зале - старые доски 
и прогнившие лаги сняли, заново 

выполнили стяжку, уложили 
современное покрытие. Теперь 
ребята имеют возможность за-
ниматься спортом в красивом, 
современном и безопасном 
помещении.  На его ремонт 
был потрачен миллион рублей. 

Но фасад школы из сили-
катного кирпича требует уте-
пления и оштукатуривания. А 
ещё нужно будет приступать к 

ремонту актового зала и закупке для 
него современного оборудования.

- И, конечно же, необходимо 
благоустройство территории нижней 
части лицея у входа с Московского 
проспекта, – делится совместными 
планами с директором лицея на 
будущее депутат Аркадий Коровиков. 
-  Кроме того, в бюджете города не-
обходимо заложить средства на ка-
питальный ремонт лестницы, которой 
пользуются ежедневно тысячи кали-
нинградцев, и я намерен обратиться 
с этим к главе города Калининграда 
Александру Ярошуку.                      

денис сеЧкин,
пресс-служба горсовета

Депутаты поздравили участковых 
с 90-летием их службы и вручили 
благодарственные письма и благо-
дарности – за высокие показатели в 
раскрытии и профилактике преступ- 
лений - начальнику участковых ОП 
№1 Николаю Савенкову, участковым 
уполномоченным: Оксане Вавило-
вой, Дмитрию Кузьмичу, Вадиму 
Пустовалову, Виктору Леончуку, 
Владиславу Ковалёву, Алексею По-
лякову, Никите есину и помощнику 
участкового Николаю Гракову.

Наряду с благодарностями стра-
жам порядка были вручены денеж-
ные премии.

Сергей Максименков и Сергей 
Кутепов отметили, что работа с 
обращениями жителей округов 
идёт в тесном взаимодействии с 
сотрудниками полиции, в первую 
очередь, именно с участковыми. 
Все жалобы и сложные жизненные 
ситуации, о которых депутаты ин-
формируют полицию, внимательно 
разбираются, по заявлениям при-
нимаются меры.

Майор Савенков в ответном сло-
ве подчеркнул, что сотрудничество 
является плодотворным именно 
благодаря обоюдным усилиям. На-
чальник участковых также поблаго-
дарил депутатов за проведённый в 

ФИНАНСОВОе НАПОЛНеНИе СОцИАЛьНых МУНИцИПАЛьНых ПРОГРАММ И Их 
СОДеРЖАНИе ОБСУДИЛИ НА КОМИССИИ ПО МеСТНОМУ САМОУПРАВЛеНИЮ, СО-
цИАЛьНОй ПОЛИТИКе И ОБЩеСТВеННОй БеЗОПАСНОСТИ ПОД ПРеДСеДАТеЛь-
СТВОМ АНДРеЯ шУМИЛИНА

явлений, поддерживать творческих 
людей и школьное самоуправление, 
развитие экстремальных видов 
спорта и молодёжных субкультур.

По словам Виктора Лузова, 
начальника управления спорта и 
молодёжной политики, в будущем 
году планируется провести 438 
мероприятий, в которых примет 
участие 50 тысяч человек в возрас-
те до 30 лет (это почти половина 
молодёжи города).

Но Андрей шумилин обратил 
внимание, что цифра «охваченной» 
молодёжи из года в год остаётся на 
прежнем уровне. А должна расти.

К тому же в ходе проверки под-
ростковых клубов в Московском 
районе и вовсе возникли сомнения в 
их эффективности. Детей там мало, 
а значит предлагаемые кружки им 
неинтересны. Зато помещения, по 
словам «главного финансиста» го-
рода натальи дмитриевой, активно 
сдаются там в аренду: на площади в 
700  квадратных метров дети зани-
маются в действительности только 
на 30-40.

Практически пустуют и спорт-
площадки. Их в городе 743. Из 
них 39  уже переданы на баланс 
подростковых клубов. Но не хва-
тает технических работников для 
их обслуживания и инструкторов, 
которые должны там заниматься с 
ребятами.

«Мы хотим как можно активнее 
задействовать в социальных проек-
тах молодёжь, - подчеркнул Андрей 
шумилин. - Поэтому на следующую 
комиссию пригласим руководителей 
подростковых клубов и обсудим 
качество их работы. И финансиро-
вание, которое они просят».          

чения, а также устройство пандусов. 
Но только к общественным здани-
ям, так как доступ колясочников 
в жилые дома решено облегчить 
при помощи ступенькоходов (про-
тив пандусов выступают остальные 
жильцы и даже пожарные — из-за 
значительного сужения проходов).

Депутаты поручили админи-
страции посчитать, сколько их 
потребуется, а также предоставить 
сведения о конкретных адресах 
установки пандусов в социальных 

учреждениях.
7 млн 400 тысяч рублей пойдёт 

на развитие системы образова-
ния,  на повышение квалификации 
педагогов, создание условий для 
обучения и стимулирование одарён-
ных детей. Депутаты поддержали и 
предложение Александра пятикопа: 
рассчитать средства на увеличение 
выплаты лучшим учителям и вос-
питателям города.

Значительно, по сравнению с 
нынешним годом, увеличиваются 

средства на сохранение и развитие 
культуры - 52 млн 250 тысяч рублей. 
На эти деньги будут продолжены 
капитальные ремонты учреждений 

культуры, выполнение требований 
надзорных органов, также приоб-
ретут дорогие музыкальные инстру-
менты. Кроме того, в  преддверии 
празднования 70-летия Победы 
приведут в порядок ещё 18 воинских 
захоронений.

Замечания депутатов вызвала 
программа «молодёжь». На неё по-
просили дополнительно ещё выде-
лить два с лишним миллиона. чтобы 
проводить патриотическое воспи-
тание, профилактику асоциальных 

По-соседски, по-деловому, вместе
18 НОЯБРЯ, В ПОМеЩеНИИ ОПОРНОГО ПУНКТА ПОЛИцИИ НА УЛ. 9 АПРеЛЯ, 50, 
СОСТОЯЛАСь ВСТРечА УчАСТКОВых УПОЛНОМОчеННых, РАБОТАЮЩИх НА ТеРРИ-
ТОРИИ СОСеДНИх ИЗБИРАТеЛьНых ОКРУГОВ: №10 - СеРГеЯ МАКСИМеНКОВА И №12 
– СеРГеЯ КУТеПОВА

опорном пункте ремонт, за помощь 
в приобретении оргтехники и осо-
бенно – за оформление разрешения 
и оборудование отдельного входа. 
Пункт расположен на первом этаже 
многоэтажки, и некоторые «клиен-
ты» доставляли немало неудобств 
жильцам.

После непродолжительной тор-
жественной части участники встречи 
обсудили дальнейшие совместные 
действия. В последние месяцы к 
депутатам поступают сотни жалоб 
жителей на завышенные счета за 
холодное и горячее водоснабжение. 
Проблема актуальна и для Ленин-
градского района, и для всего Ка-
лининграда. Во многом она связана 
с существованием так называемых 
«резиновых» квартир, где про-
живает людей гораздо больше, чем 
значится по регистрации.

В отсутствии приборов учёта 
потребление коммунальных услуг 
многократно возрастает, а разницу 
между нормативным и фактически 
потреблённым ресурсом приходит-
ся оплачивать всем жителям дома. 
Кроме того, жильцы съёмных квар-
тир не всегда обладают легальным 
статусом, к некоторым из них возни-
кают претензии со стороны соседей.

Решено объединить усилия са-
мих добропорядочных жителей, 
старших по дому, председателей 
правлений ТСЖ, представителей 
управляющих компаний и участко-
вых инспекторов. По результатам 
совместной работы предполагается 
в определённой мере восстановить 
социальную справедливость, упоря-
дочить платежи, а также провести 
мероприятия по профилактике 
правонарушений.                             

А из нашего окна…

ПО ИНИцИАТИВе ДеПУТАТА АРКАДИЯ КОРОВИКОВА 
БыЛО ВыДеЛеНО ДОПОЛНИТеЛьНОе ФИНАНСИРО-
ВАНИе НА ЗАМеНУ РАЗРУшеННОГО АСФАЛьТОВОГО 
ПОКРыТИЯ НА ТеРРИТОРИИ ЛИцеЯ №23
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у меня индивидуальный 
теплосчётчик, однако плату 

за отопление за октябрь начислили 
без учёта его показаний! 

Андрей.
дмитрий кОВАЛенкО: На се-

годняшний день в отношении рас-
чётов за отопление действует По-
становление Правительства №307 от 
23.05.2006 г. В соответствии с п.23 и 
формулой 7 указанного документа 
плата за отопление для помещений, 
оборудованных приборами учё-
та тепла, определяется исходя из 
среднемесячного объёма потребле-
ния тепловой энергии на отопление 
за предыдущий год. По окончании 
отопительного периода делается 
перерасчёт. В отношении домов с 
общедомовыми теплосчётчиками 
действует аналогичный порядок, 
определённый п.21 Постановления 
№307, по среднемесячному потре-
блению за прошлый год. хотелось бы 
обратить внимание собственников 
квартир, что после вступления в 
полную силу новых правил предо-
ставления коммунальных услуг, что 
произойдет не позже 1 января 2015 
г., показания индивидуальных тепло-
счётчиков в домах, оборудованных 
общими приборами учёта тепла, не 
будут учитываться! За исключением 
домов, в которых абсолютно все 
помещения оборудованы индивиду-
альными теплосчётчиками.

почему нам прислали счёт 
с долгами и начислениями за 

отопление за прошлый отопитель-
ный период, ведь мы оплачивали 
все квитанции?

юлия.
д.к.: - По окончании отопитель-

ного периода делается перерасчёт 

Общедомовые нужды: как платить меньше
после того как в домах стали устанавливать общедо-
мовые приборы учёта, нашу редакцию засыпали вопро-
сами читатели, которым совершенно непонятно, откуда 
эти нужды берутся. Ответить на вопросы согласился 
директор муп риВц «симплекс» дмитрий коваленко

исходя из фактического расхода 
тепловой энергии, учтённой обще-
домовым прибором учёта, ведь 
в течение отопительного сезона 
начисления ограничивались средне-
месячным объёмом потребления 
тепловой энергии. если управля-
ющая компания медленно про-
веряет показания индивидуальных 
счётчиков, такой перерасчёт может 
затянуться.

Общедомовые нужды. как 
их вообще начисляют? с чего 

начинать людям, если они хотят 
оспорить начисления. Обращаться 
в «симплекс», управляющую ком-
панию или к поставщику ресурса?

константин.
д.к.: - Общедомовые нужды или 

ОДН - это разница между расходом 
коммунального ресурса, учтённым 
общедомовым счётчиком, и суммой 
учтённого индивидуального потре-
бления по всем помещениям дома. 
Самая очевидная причина высоких 
затрат ресурсов на ОДН - отсутствие 
сведений о потребителях воды. Это 
могут быть встроенные, либо при-
строенные помещения, неучтённые 
в базе распределения ресурса. Их 
элементарно вычислить, включить 
в базу и сделать перерасчёт за весь 
период начислений. 

Потребителями могут быть и 
незарегистрированные гражда-
не, проживающие в помещениях 
без приборов учёта. Эта ситуация 
сложнее, но всё же существует 
законная процедура установления 
количества проживающих в жилом 
помещении потребителей с тем, 
чтобы начисления производить по 
их фактическому числу. если Вы 
обладаете какими-либо сведениями 

о неучтённых потребителях, Вам 
обязательно следует обратиться в 
управляющую компанию. 

Но есть и куда менее очевид-
ные, но куда более значимые и 
чаще встречающиеся причины. И 
кроются они в точности измерений 
приборов учёта. Обычные квартир-
ные счётчики воды класса А имеют 
точность измерений 2-5%. Порог 
чувствительности у них до 20 ли-
тров в час. А это означает, что они 
могут «не заметить» порядка 14,5 
кубических метров в месяц! Один 
текущий унитаз в доме создаст ОДН 
в размере 14,5 куб.м. в месяц. А 
если их 2 и текущий кран? Получаем 
45 тонн воды, неучтённой индиви-
дуальными приборами учёта! Вот 
такая нехитрая арифметика. При 
этом подвалы в доме сухие, никто 
газоны не поливает, нет утечек и 
«резиновых» квартир. есть просто 
халатное отношение жильцов к 
своей сантехнике. единственным 
решением такой проблемы является 
введение более высоких стандартов 
точности измерений для индивиду-
альных водомеров, т.к. врываться в 
чужие квартиры и менять сантехни-
ческую арматуру никто не позволит.

есть, конечно, и другие причины: 
сверхнормативное потребление, на-
рушение периодичности снятия по-
казаний индивидуальных приборов 
учёта, утечки, но это по сравнению с 

подтекающими унитазами, частные 
случаи.

бывает ли так, что при-
ходится делать перерасчёт в 

«обратную» сторону, возвращать 
деньги?

Алексей.
д.к.: - Да, конечно, ОДН бывают 

и отрицательными. чаще всего, это 
бывает в 2-6 квартирных домах, где 
возникают колебания значений ОДН 
в связи с неравномерностью предо-
ставления показаний счётчиков из 
месяца в месяц.

иногда в квитанциях по-
являются долги за общедомо-

вые нужды, доначисления. Откуда 
они берутся?

Оксана.
д.к.: -  Происходят корректиров-

ки начислений за прошедшие перио-
ды. Причин тому - масса. Основные: 
поступление сведений о временном 
отсутствии граждан, проживающих в 
квартирах без счётчиков, ошибки в 
предоставлении показаний. Кроме 
того, в случае не предоставления 
показаний счётчиков - начисления 
осуществляются по среднемесяч-
ному потреблению. Однако после 
получения информации мы вынуж-
дены делать перерасчёт из-за кор-
ректировки сведений, поступивших 
от потребителя.

Резюмируя наш разговор об 
общедомовых нуждах, хочется 
отметить, что одной из основных 
бед в сфере ЖКх является крайне 
лояльное отношение законов к не-
радивым потребителям. Никаких 
штрафных санкций за непредо-
ставление показаний, сокрытие 
проживающих, банальное воровство 
коммунальных ресурсов просто не 
предусмотрено, а пени за несвоев-
ременную оплату смехотворны и 
их экономически нецелесообразно 
взыскивать. Раньше все потери 
перекладывались через нормативы 
и тарифы на всех горожан, однако 

после массовой установки общедо-
мовых приборов учёта (ОПУ) про-
блемы локализовались в отдельных 
многоквартирных домах и стали 
куда более заметны. С установкой 
общих счётчиков стало очевидно 
- утечки не в сетях ресурсоснаб-
жающих организаций, отнюдь. Это 
реальное не учтённое потребление 
жителей города.

сейчас многие начали 
оплачивать услуги через бан-

коматы. насколько гарантирована 
защита персональных данных? и 
как на вашем предприятии защи-
щают данные граждан?

евгения.
д.к.: - Одна из самых затратных 

статей нашего бюджета - защита 
персональных данных. Нами ис-
пользуются только сертифициро-
ванные и самые надёжные про-
граммные и аппаратные средства. 
Ответственные сотрудники имеют 
соответствующее высшее образо-
вание и подготовку. Управляющие 
компании, работающие с нами, 
получают в пользование специ-
альное защищённое программное 
обеспечение. Следует отметить, что 
при взаимодействии с кредитными 
организациями и платёжными сетя-
ми мы не передаем и не принимаем 
персональные данные. Так что при 
оплате Вы можете быть спокойны 
на все 100%.

можно ли обходиться без 
бумажных квитанций при 

оплате коммунальных услуг?
д.к.: - Безусловно. Вы можете 

подписаться на рассылку электрон-
ных копий счетов за ЖКУ и получать 
их на электронную почту. Инструк-
ция по подписке присутствует на 
нашем сайте www.simplex39.ru. 
При оплате через любой терминал 
или интернет-сервисы квитанция не 
требуется. Следует помнить только 
свой номер лицевого счета и код 
управляющей компании.               

Алина синАЛицкАЯ

ежегодную материальную по-
мощь ветеранам и несовершен-
нолетним узникам концлагерей 
предложено увеличить до 1400 
рублей (в 2013 году её получили 
6884 человека). Такую же сумму 
планируют выделить и участникам 
штурма Кёнигсберга.

Запланировано увеличить по-
собие и семьям тех, кто погиб в 
военных действиях в Афганистане, 
в локальных конфликтах, на под-
лодках «Комсомолец» и «Курск». 
ежемесячное пособие в 4100 руб- 
лей получат 76 калининградских се-

Выплаты хотят увеличить
НА «СОцИАЛьНОй» КОМИССИИ ГОРСОВеТА ПОД 
РУКОВОДСТВОМ АНДРеЯ шУМИЛИНА ДеПУТАТы Ре-
шИЛИ УВеЛИчИТь ВыПЛАТы ВеТеРАНАМ, БыВшИМ 
УЗНИКАМ ФАшИСТСКИх ЛАГеРей, СеМьЯМ ПОГИБ-
шИх ПРИ ИСПОЛНеНИИ ДОЛГА, А ТАКЖе В СВЯЗИ 
С РОЖДеНИеМ ТРОйНИ И БОЛее ДеТей

мей, а также сын калининградского 
журналиста Максима Михайлова 
(его отец погиб в октябре 2002 года 
во время теракта на представлении 
«Норд-Ост»). 

что касается родителей трой-
ни, четверни и так далее, то им 
единовременную материальную 
помощь депутаты хотят увеличить 

существеннее – с 320 до 
340 тысяч рублей. В 2011 
году такую выплату полу-
чили  только две семьи, 
в прошлом – четыре, 
а в этом – одна семья 
деньги уже получила, а 
на вторую подготовлены 
документы. Впрочем, до 
конца года время ещё 
есть, и такая замечатель-
ная статистика вполне 
может измениться!

Эти предложения будут 
внесены в повестку дня 
ближайшего заседания го-
родского Совета, которое 
состоится 27 ноября.     

Советский проспект входит в 
округ депутата горсовета Алексан-
дра пятикопа, поэтому к нему и 
обращались калининградцы, жалу-
ясь, что при ненастной погоде они 
вынуждены стоять на ветру, под 
дождём, дожидаясь общественного 
транспорта, поскольку остановки 
там не оборудованы. 

«В течение двух лет я доби-
вался решения вопроса, - говорит 
Александр Иванович. -  На одну из 
главных магистралей 
города не раз выезжа-
ли комиссии, фото-
графировали места 
возможного разме-
щения остановочных 
пунктов. На сегодняш-
ний день проведены 
публичные слушания 
по их размещению. 

Всего в 2014 году от улицы Третья-
ковской до чкаловска и в обратном 
направлении их появится двенад-
цать. Администрация Калининграда 
решит, где павильоны будут установ-
лены за счёт городского бюджета, 
а где за счёт   предпринимателей и 
объявит конкурс на эти места». 

Материалы, из которых изготовят 
павильоны, будут противовандаль-
ными, а сами остановки удобными 
для людей.                                       

Чтобы укрыться в непогоду

В ТечеНИе СЛеДУЮЩеГО ГОДА НА ВСёМ ПРОТЯ-
ЖеНИИ СОВеТСКОГО ПРОСПеКТА, ПО ОБеИМ еГО 
СТОРОНАМ, БУДУТ УСТАНОВЛеНы ПАВИЛьОНы ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ ОБЩеСТВеННОГО ТРАНСПОРТА

?
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нАшА жЗЛ

В автобатальоне (Абрамов посередине),
Дрезден, 1946 год.

юлия ЯГнешкО

Отступая со смоленщины ле-
том 1943 года, немцы забрали из 
деревни всех лошадей. Возницами 
посадили ребят, среди которых был 
и Ваня Абрамов. 

без вины виноватые
В Брянской области «обозники» 

решились на побег. Нашли прово-
дника к партизанам и ночью ушли. 
Все, кроме одного, самого отча-
янного. Тот явился на рассвете. С 
винтовкой! Отобрал её у охранника 
на конюшне, да ещё всю сбрую 
перерезал.

В партизанском отряде армей-
ских сразу арестовали и увезли, а 
таких, как Ваня, ещё не дававших 
присягу, стали мурыжить допро-
сами. Потом передали военным, 
которые отослали ребят в штрафную 
роту. За то, что фашистам не сопро-
тивлялись.

Немного подучили воевать с 
деревянной винтовкой, дали по-
стрелять из настоящей и отправили 
на фронт. 

Боевое крещение Абрамов при-
нял под Ново-Белицей. Рано утром 
14 декабря 1943-го прогремела 
артподготовка и штрафники броси-
лись в атаку.

Бежали хорошо! Сходу взяли же-
лезную дорогу и немецкие орудия. 
Но фланги не поспели, и пришёл 

Мы – калининградцы!
РАЗНые ПУТИ ПРИВеЛИ АННУ ДМИТРИеВНУ И ИВАНА ИЛьИчА АБРАМОВых В КАЛИНИНГРАД, КОТО-
Рый ПОЗНАКОМИЛ Их И СТАЛ НОВОй РОДИНОй. ЗДеСь АБРАМОВы ВМеСТе ПРОЖИЛИ УЖе БОЛее 
ПОЛУВеКА. И ТеПеРь, КАЖеТСЯ, чТО И ВОСПОМИНАНИЯ У НИх УЖе ОДНИ НА ДВОИх...

приказ отступить.
При этом отступлении Ваня 

угодил под огонь снайпера. Тот бил 
по поблёскивающему в темноте 
котелку, привязанному к вещмешку 
с гранатами... хотел было котелок 
снять, но тут одна пуля угодила в 
щёку, а вторая чиркнула по ноге... 

Полгода он пролежал в госпитале 
и из штрафников был отчислен.

«Лошадиная» больница
К Калининской области, к род-

ным местам Ани Глыбжиной (Абра-
мовой), немцы подошли осенью 
1941 года - и молодёжь отправи-
ли копать противотанковые рвы. 
Немцы буквально засыпали людей 
листовками. Мол, не надрывайтесь 
копать, всё равно пройдём!

Но до деревни Мёдухово они так 
и не докатились. Только однажды 
поздней осенью явились всадники:

- Немцы есть?
Словам матери не поверили, всё 

обыскали и исчезли.
А в начале 1942 года Аню вы-

звали в военкомат:
- Вы нужны стране! - Патетиче-

ски объявил военком пришедшим 
девушкам. - Вы нужны фронту!

И комсомолки в едином порыве 
написали заявления о желании стать 
добровольцами.

Узнав об этом, мама за голову 
схватилась и бросилась к начальни-
ку кондепо №63, что располагалось 
неподалёку. В кондепо выхаживали 
раненых лошадей, часть считалась 
тыловой – значит, не так опасно. 

Начальник с пониманием отнёсся к 
смятению матери и взял юного бой-
ца Красной армии Анну работать на 
кухне. Здесь её и выучили на повара.

Каждый день в кондепо поступа-
ли десятки лошадей: бедные живо-
тинки воевали наравне с людьми - и 
тяжеленные пушки с орудиями  та-
скали, и боеприпасы возили, и весь 
обоз тоже был на них. Вот и лечили 
их в специальных «госпиталях». 

поздравили фашисты
Перед самой выпиской из госпи-

таля определили Ваню на продсклад. 
И 23 февраля ребята подбили его 
вынести «второй фронт» (амери-
канскую тушёнку), чтобы поменять 
на водку. ещё он взял закуску 
из мешка с гостинцами, которые 
присылали из тыла, но солдатам 
почему-то не отдавали.

- Вон отсюда! - заорал как из-под 
земли взявшийся начальник. - Иди и 
доложи, за что я тебя выгнал!

Командир разбираться не стал, 
опаздывал на праздник. Ведь уже 
разложены закуски, селёдочку укра-
сили свеколкой... У солдат, которые 
подглядывали в окна, слюнки так 
и текли!

Вдруг откуда ни возьмись не-
мецкий самолёт! Люди бросились 
врассыпную...

Одна бомба угодила в  продо-
вольственную палатку. его бывшего 
начальника и того, кто Ваню заме-
нил, хоронили в мешках...

не отдали генералу!
Однажды рядовая Глыбжина по-

пала на спецоперацию. Разведчики 
собрались за «языками», несколько 
дней должны были жить в лесу, и 
поэтому захватили с собой повара.

Но на второй же день явился 
генерал, узнал, что у ребят имеется 
личный повар, и распорядился:

- Забираю с собой. Будешь рабо-
тать в офицерской столовой.

- Не умею я для офицеров го-
товить... 

- Научат!
И летом 1944 года девушка по-

пала в полк связи, в женскую часть.
«Врач мне меню напишет, а я 

почти в обмороке! - всплёскивает 

руками Анна Дмитриевна. - Кар-
тофельные котлеты! Пельмени! Ну 
как из картошки котлеты делать?! А 
пельмени? Я же их даже не ела... Как 
мы жили-то. Я до войны и поезда-то 
не видела!» 

Всем кулинарным премудростям 
научила Анечку врач, которая была 
и постарше, и городская. И неплохо. 
Женщины-офицеры были доволь-
ны. Поэтому когда стали её забирать 
в родную часть, генерал нескольких 
солдат взамен предлагал, но её 
командир не согласился.

побывал в концлагере
Снова на передовую Ваня попал 

летом 1944-го, уже на 1 Белорус-
ский фронт, в пехоту.

Заиграли «катюши» и пехота 
двинулась за танками, атаковав-
шими немцев, державших оборону 
на опушке леса. Но фашисты танки 
перебили, расстреляв в упор из 
закопанных в землю орудий, и на-
ступление захлебнулось.

Немцев не выбили, а вот новая 
пуля Ваню нашла. «Я её до сих пор 
ношу, - потирает ногу Иван Ильич. 
- Несколько лет чувствовал очень 
хорошо! А потом срослись мы».

Из-за этой пули в Польше в боях 
почти не участвовал, находился в 
армейском санатории. Перед отъез-
дом отвезли на экскурсию, в лагерь 
смерти Майданек.

Показали поля, где людей заго-
няли на работе до смерти, а потом 
удобряли их же пеплом... Газовые 
камеры и «печи дьявола»... Капсулу 
с голубоватыми кристаллами, кото-
рые на воздухе превращались в от-
равляющий газ. А ещё горы обуви...

С таким настроем и двинулась 
дивизия на Германию, и била фа-
шистов так, как никогда! У Ивана 
Ильича, служившего в роте авто-
матчиков, которая охраняла штаб, 
помогала разведчикам и усиливала 
пехоту, хранятся благодарности 
за взятие тринадцати немецких 
городов. Тогда же получил он и две 
медали «За отвагу». Вторую - за 
полное окружение Берлина и за 
прорыв глубоко эшелонированной 
обороны немцев.

Но там Ивану не повезло. Кусок 

глинобитной стены ударил по спине. 
Когда вернулся из санчасти, обна-
ружил всех сослуживцев пьяными и 
весёлыми - Победа!

новая земля
Кондепо добралось до Литвы, 

вступило в Восточную Пруссию. 
Места удивили красивыми, как 
с картинок, домиками и подва-
лами, полными разнообразных 
запасов.

Остановились в Гросс-Тракенене 
(с 1946 года посёлок Ясная Поляна 
Нестеровского района – прим. авт.). 
Обычно под столовую занимали 
школу, а девушек селили в соседней 
деревушке. А тут разместили в ши-
карном доме. 

Местные жители сначала по-
прятались, потом стали появляться 
на улице. Когда Анна заболела, 
одна немка даже приходила за нею 
ухаживать.

Там Анна и встретила Победу. 
Как участница Восточно-Прусской 
операции была награждена медалью 
«За взятие Кёнигсберга», а позже 
получила орден Отечественной 
войны.

и дороги сошлись
В Дрездене Иван выучился во-

дить машину, стал хорошим ремонт-
ником. На «Студебеккере» вывозил 
станки и оборудование с заводов, 
которое переправляли в Советский 
Союз.

Демобилизовался, вернулся до-
мой и узнал, что отец пропал без 
вести. В деревне голод, заработков 
нет. А тут услышал, что в Вязьме 
вербуют в калининградский порт. Он 
сходу и записался водителем.

В 1948 году приехал в Кали-
нинград. Тогда здесь руки были 
нужны везде, а голова, которая со-
ображает, как старенькую машину-
«фронтовика» отремонтировать, 
тем более…

Анна уже была калининградкой, 
налаживала жизнь в новом краю с  
сестрой Валентиной. Та работала в 
библиотеке, а Аня в столовой. Вста-
вала в 4 утра, чтобы успеть добраться 
до работы, а возвращалась в 11 
вечера. Сложно. И устроилась кла-
довщицей в морской торговый порт. 

Тут они с Иваном и познако-
мились. 

«Ни у меня ничего не было, ни у 
неё, - обнимает Иван Ильич жену. - 
Это сейчас на кортежах разъезжают, 
а мы в ЗАГС пешочком пошли с 
Суворова прямиком через болотце. 
Дома собрались гости, а нас не рас-
писали – надо было месяц ждать. Но 
свадьбу мы сыграли, а поженились 
уж потом».

Иван Ильич работал и в «Балт- 
рыбстрое». Возил кирпич, который 
заготавливали на развалинах, сна-
чала для восстановления зданий 
на проспекте Калинина, а потом 
для строительства домов и других 
нужных портовикам зданий в Ка-
лининграде, Светлом, Мамоново, 
Пионерском. ещё 22 года прорабо-
тал в спецавтохозяйстве (сегодня 
это «чистота»). 

Анна Дмитриевна со склада ушла 
в стол учёта, работала тальманом, 
стала лучшей в своей профессии в 
1978 году и многих обучила.

А в следующем году супруги 
Абрамовы готовятся отметить Из-
умрудную годовщину свадьбы, ко-
торую когда-то сыграли среди руин 
бывшего Кёнигсберга.                   

Иван и Анна, 1949 год.
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«синемА пАрк» 
(8-800-7000-111)
21 - 27 ноября

«Голодные игры: и вспыхнет 
пламя» 3D –
фантастика/боевик, США /12+/
«спасти санту» - мультфильм, 

Великобритания /0+/
«доктор кто: день доктора» 3D – 

фантастика, Великобритания 
/12+/

«Отец-молодец» - комедия/
драма, США /16+/

«тор-2: царство тьмы» 3D 
экшен, США /12+/

«телекинез» - 
триллер, США /16+/

«Starперцы» -
комедия, США /16+/

«Облачно...2: месть ГмО» -
мультфильм, США /0+/

«три мушкетёра» и в 3D –
приключения, Россия /12+/

«приключения мышонка» -
мультфильм, Перу/Аргентина 

/0+/
«Горько!» -

комедия, Россия /16+/
«индюки: назад в будущее»  3D –

мультфильм, США /0+/

Theatre HD: 
26 ноября, 19.00 - «нос»
23 ноября, 15.00 - «Muse: Live 
in Rome»

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

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.

«цивилизация начинается с канализации».
24 ноября - «музей в подарок маме» ко 

Всероссийскому Дню матери: ребёнок может 
привести маму бесплатно (оплачивается только 
детский билет).

Выставка литографий первой половины 
XIX века (из коллекции С. Проскурякова, Уфа)

Каждое воскресенье - экскурсия по кали-
нинграду на ретро-трамвае «дюваг» (в 15.00 
с кольца Южного вокзала, 1,5 часа). Посадка 
по заранее купленным в кассе музея билетам 
(250 руб.)

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

АФишА

калининградский зоопарк
22 ноября - открывается "Тропи-
ческий дом" (обезьянник).
с 24 ноября - экскурсии "новосёлы 
тропического дома" (каждый час с 11.15) 
и "Обитатели рек, морей и океанов" в 11.45 и 
в 14.45.
24 ноября в 13.00 - праздник "мамы всякие нуж-
ны": экскурсии, кормления животных, конкурсы, 
игры, мастер-классы и музыкальные поздравления 
от детей. 

калининград, пр. мира, 26  (с 9.00 до 17.00, 
касса до 16.00)

телефон - 21-89-14 www.kldzoo.ru

г. Калининград,
ул. чехова, 1а

e-mail: MasterKB@mail.ruМАСТЕР
КБ

Безгодов Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

РеМОНТ
Любой теле- и радиоаппаратуры
Видеокамер, фотоаппаратов
Мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин,
холодильников
Стационарных и сотовых телефонов
Промышленной автоматики
Техническое освидетельствование пр

    
   nf

     

  
соль Экстра

весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ООО 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
Украина

соль
таблети-
рованная,
соль
нитритная
Производство
«Salinen 
Austria AG»,
Австрия

  

ре
кл

ам
а

1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит
Соль
 

ОбъЯВЛениЯ

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

***
ремонт телевизоров (выезд).
Тел. 76-38-49.

и О пОГОде

наталья иГОреВА

В редакцию газеты «Гражда-
нин» обратился Николай чегесов 
с просьбой о помощи. Мужчина 
работал сторожем в ООО «Люкс-
строй». При увольнении 15 сен-
тября на руки ему выдали только 
трудовую книжку. До сих пор он не 
получил ни заработной платы за 
несколько месяцев, ни компенса-
ции за неиспользованный отпуск.

Хочу - и не плачу!
 «Фирмачи» говорят, что денег 

нет. Выходит, что использовать 
чужой труд, зная, что нечем будет 
платить, – для них обыкновенное 
дело. Плевать им и на ст. 140 Тру-
дового кодекса, где прописано, что 
в случае увольнения, выплата всех 
сумм, причитающихся работнику, 
производится в день увольнения, 

Алина синАЛицкАЯ

Для выставки автор выбрал 
картины, где запечатлены жан-
ровые сцены из жизни и быта 
старой русской деревни. его 
персонажи – понятные всем, про-
стые люди, труженики. Сапожник, 
лихо управляющийся с починкой 
обувки, бабушка,  укладывающая 
спать внуков, крестьянин, обни-
мающий новорождённого жере-
бёнка и плачущий от счастья, что 
он наконец-то родился, знахарка, 

Труд «за так»
ГРАЖДАНе еЖеДНеВНО ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПРАВОВОй 
ПОМОЩьЮ В ГОСУДАРСТВеННУЮ ИНСПеКцИЮ ТРУДА, 
ЖАЛУЯСь НА НеВыПЛАТУ ЗАРПЛАТы, Не ПеРечИСЛе-
НИе ПОСОБИЯ ПО БеРеМеННОСТИ И РОДАМ, Не ПРеДО-
СТАВЛеНИе ОТПУСКА... ОСНОВНАЯ МАССА ТАКИх НАРУ-
шеНИй чАЩе ВСеГО ВСТРечАеТСЯ В СФеРе ТОРГОВЛИ, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА, ТРАНСПОРТА

и на сам ТК, где зафиксировано: 
зарплата выплачивается не реже, 
чем каждые полмесяца. 

Забудьте о деньгах
Таких, как чегесов, в Кали-

нинграде не мало. Люди, пытаясь 
получить незаконно удержанные 
деньги, с надеждой обращаются 
в государственную инспекцию 
труда в КО, что располагается на 
улице Сергеева, 14. Но к сожале-
нию, защитники трудящихся за-
частую расписываются в сво-
ём бессилии, советуя 
обратиться в про-
куратуру или суд. 
Потому что сами 
не могут разы-
скать должника: 
мол, телефоны 
отключены,  с 
офиса съехали. 

Так что не ред-
кость - когда 
о своих кров-
ных гражда-
нам прихо-
дится просто 
забыть.

если есть объективная причина 
– например, отсутствие денег 
на лицевом счёте предприятия. 
Начальники об этом знают, и 
конечно, опустошают сами свои 
счёта, переводя деньги в другие 
банки на других лиц.

иногда везёт
Тем не менее, с января по 

октябрь этого года сотрудники 
Госинспекции труда привлекли к 
административной ответствен-
ности глав 113 предприятий на 
общую сумму 314 тысяч рублей. 
Обеспечили выплату задержанной 
заработной платы 136 работникам 
на общую сумму 1, 5 миллиона 
рублей. За нарушение трудового 
законодательства сроком на один 
год дисквалифицирован генераль-
ный директор Калининградского 
рыбоконсервного комбината.

По словам, Анастасии Лосевой, 
врио руководителя Государствен-
ной инспекции труда в кали-
нинградской области, граждане 
ежедневно обращаются за право-
вой помощью и консультациями, 
жалуясь на невыплату зарплаты, 
несвоевременное перечисление 
пособия по беременности и родам, 
на порядок применения дисци-
плинарных взысканий. А также 
на не предоставление отпуска и 
отсутствие его оплаты. Основная 
масса таких нарушений чаще всего 
встречается в сфере торговли, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
транспорта.

В рамках своих полномочий 
сотрудники инспекции оказывают 
помощь в подготовке и составле-
нии исковых заявлений в суд.

Анализ результатов проверок 
трудовой инспекции показывает, 
что основные  причины наруше-
ний работодателями трудового 
законодательства -  это наглое 
игнорирование его норм и право-
вая неграмотность (особенно ка-
сается ИП и руководителей малых 
предприятий). И, конечно, низкий 
уровень правовой подготовки са-
мих работников, которые не могут 
отстаивать свои права.                 

В статье 145.1 Уголовного ко-
декса записано: невыплата свыше 
2 месяцев зарплаты, пенсий, 
стипендий, пособий, совершённая 
руководителем из корыстной или 
иной личной заинтересованности 
наказывается штрафом от 100 
до 200 «минималок»…, «либо 
лишением права занимать опре-
делённые должности на срок до 5 
лет, либо лишением свободы до 2 
лет». Однако непременным при-
знаком преступления является 
наличие у руководителя прямого 
умысла. если невыплата об-
условлена иными причинами, то 
состав преступления отсутствует. 
То есть, нельзя привлечь шефа 

к уголовной от-
ветственности, 

Право на свободу труда, его 

вознаграждение - основные пра-

ва человека, гарантированные 

статьей 37 Конституции РФ. И, 

тем не менее, невыдача заработ-

ной платы для некоторых руко-

водителей по-прежнему остается 

обычным делом. 

рис. и. пащенко

Мир ушедшего детства
В ФОйе ГОРОДСКОГО СОВеТА (ПЛ. ПОБеДы, 1, 5 ЭТАЖ) 
ДО 1 ДеКАБРЯ ОТКРыТА ПеРСОНАЛьНАЯ ВыСТАВКА 
МОЛОДОГО КАЛИНИНГРАДСКОГО хУДОЖНИКА 
ВИТАЛИЯ МИхАйЛЯКА «СУДьБы ЛЮДСКИе»

ставящая банки захворавшему 
деду...

Переходя от работы к работе, 
зритель окунается в мир ушед-
шей русской деревни нашего 
детства, с её буднями и забота-
ми, горестями и радостями. Не-
много наивный, но такой родной 
и добрый!

Автор работ, Виталий Ми-
хайляк, родился в Калинингра-
де, закончил  художественную 
школу и Профессиональный 
художественный лицей №10 по 
направлению «Декоративно-
прикладное искусство». Сейчас 
учится в Российском государ-
ственном университете и работа-
ет на фабрике по производству 
витражей.                                  

реклама в газете
«Гражданин» 21-48-07
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Февраль выдался тогда особенно холод-
ным. С трудом передвигалась конница по 
застывшим лесам, по льду замерзшей реки 
Неман. Дружина роптала: «Почему не дожда-
лись красной весны, тихого лета»? Но великий 
князь Ольгерд сурово пресёк: «Не тот воин, кто 
воюет в удобную погоду, но тот, кто в неблаго-
приятное время атакует своих врагов. Поэтому 
поцелуем тевтонцев сквозь их щиты нашими 
сулицами (вид копья, - авт.), копья литовские 
прислоним к воротам их каменных замков, 
пока не ожидают они наших гостинцев!»

Поздним вечером достигли крепости шалау-
ербург в Рагните (Немане). Встали кругом у кре-
постного рва. Жечь костры князья запретили, 
чтобы со стен их не засекли и не приготовились 
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мАЛенькАЯ ЛеГендА кОрОЛеВскОй ГОры

Директор 
газеты «Гражданин»
Галина ЧернышЁВА

кОГдА ВеЛикий кнЯЗь ЛитОВский кейстут В июне 1365 ГОдА 
уЗнАЛ, ЧтО стАрший сын еГО, бутОВт, сбежАЛ В ЗАмОк кЁ-
ниГсберГ к ЗАкЛЯтым еГО ВрАГАм – крестОнОсцАм, Он быЛ 
Вне себЯ От бешенстВА… 

Галина ЛОГАЧЁВА

… Однако молча при-
нял весть о предательстве 
старшего сына великий князь 
литовский Кейстут: только 
глаза горели волчьей ненави-
стью, выдавая всё, что кипело 
в душе. Жена же его, Бирута, 
тужила: доведётся ли ещё 
свидеться с сыном? Живым 
ли он доберётся до замка? 
Добром ли примут его там?

Она, конечно, до конца 
дней своих не скажет мужу 
о том, что сама снарядила 
Бутовта в дорогу и дала ему 
пятнадцать вассалов. А что 
оставалось  делать? Она же 
видела: сын задумал что-то 
нечистое – недаром упорно 
смотрел в сторону запада.

- Когда едешь? – как бы 
небрежно сказала однажды 
Бутовту. И тот, пронзённый её 
догадкой, от неожиданности 
выпалил: «Скоро»…

… В одну из июньских но-
чей 1365 года Бутовт, старший 
сын великого князя литовского 
Кейстута, с небольшим отря-
дом мчался в самое логово непримиримого врага 
своего отца – в замок Кёнигсберг. его сердце до 
краёв переполняли обида, злоба и отчаяние. 

Почему любимым сыном отца стал младший 
брат Витовт? Почему? Из-за того, что мечом 
научился хорошо махать, да копьё метать? 
«Витовт сильный воин! Витовт – умный! И 
будет успешным политиком!» Как это всё на-
доело слышать! И что обидно: Витовту всего 
пятнадцать! А Бутовту за двадцать перевалило. 

И перед внутренним его взором вставали 
картины одна другой досаднее. Вот едут они с 
отцом, дядей Ольгердом, Витовтом и дружиной 
в Пруссию, мстить магистру Ливонского ордена 
Вильгельму Вримерсгеймскому за опустошение 
литовских рубежей. 

позвал к себе великий магистр Тевтонского 
ордена Винрих фон Книпроде и сказал, что 
жажда славы и новых земель устремила 
его взоры в сторону восточных литовских 
рубежей. А посему новый приверженец хри-
стианства брат Генрих обязан принять участие 
в походе против неверных язычников в Литву. 
Привести тайными тропами братьев-рыцарей 
во главе с самим великим магистром в земли 
Кейстута, чтобы покорить их огнём и мечом.  

- Но, великий магистр, - возразил ему 
Бутовт-Генрих, - мне тогда невозможно будет 
остаться в замке Кёнигсберг. – Отец, дядя и 
братья сделают всё, чтобы отомстить мне. Они 
выкрадут меня отсюда! 

Великий магистр поднял брови: «И что 
же?»

- Отправьте меня куда-нибудь далеко! 
После того, конечно, как я проведу вас по-
тайными тропами, чтобы вы застали литовцев 
врасплох.

- хорошо, - улыбнулся Винрих фон Кни-
проде. – Я отправлю тебя в Прагу к импера-
тору Карлу с рекомендательным письмом. 
если правильно себя поведёшь, он возведёт 
тебя в герцогское достоинство и оставит при 
своём дворе. 

через несколько дней после этого раз-
говора великий магистр, ведомый Бутов-
том-Генрихом, вторгся со своим войском в 
литовские земли близ замков Вилькеиберга и 
Кернова, где всё опустошил грабежом и огнём 
и умертвил множество народу. 

После чего Винрих фон Книпроде сдержал 
своё слово: Генрих, получив от императора 
Карла титул герцога, до конца своих дней 
оставался при его дворе. Там он и узнавал о 
катаклизмах, бушевавших в Литве и Пруссии. 

О том, что, деля власть после смерти Оль-
герда, его старший сын, вероломный и лживый 
Ягайло, удавил прямодушного Кейстута, а 
Бируту утопил в реке Буг. Витовту тогда чудом 
удалось спастись. О том, что спустя время, 
двоюродные братья – Витовт и Ягайло - всё 
же объединились и 15 июля 1410 года под 
Танненбергом, в местечке Грюнвальд, наголову 
разбили крестоносцев. И главную роль в цикло-
пическом разгроме Тевтонского ордена сыгра-
ли литовские полки во главе с Витовтом.       

Изменник
к защите. чуть забрезжил 
рассвет, стали поднимать рат-
ников в атаку. Откликнулись на 
зов не все. Кто-то умер стоя, 
окаменев на холоде. Иные 
обморозили себе ноги и не 
могли двигаться…

... едва миновали обледе-
невший крепостной ров, при-
ставили  к стенам лестницы, 
как сверху полетели камни 
и стрелы, полилась кипящая 
смола. Отец Кейстут, дядька 
Ольгерд и брат Витовт за-
выли по-звериному, в ярости 
и исступлении ринулись на 
приступ, потрясая сулицами. 
За ними, впадая в боевое 
безумие, бросились дружин-
ники. Толпа смяла Бутовта, он 
потеснился, уступая воинам 
дорогу… Да так и побоялся 
ввязаться в драку, вошёл уже 
в ворота, когда крепость под 
натиском литовских и русских 
ратников пала. 

Дядька Ольгерд учинил Бу-
товту разгон: как это вышло, 
что племянник его, Бутовт, 
уклонился от боя? А отцу, 
Кейстуту, сказал так: «Тёмная 
змеиная душа у твоего стар-
шего сына. От младшего, Ви-
товта, будет больше пользы».

… 25 июня отряд Бутовта, 
наконец, добрался до замка 
Кёнигсберг. Это был день свя-
того Иакова, поэтому братья-
рыцари сочли его приезд бла-

гоприятным знаком. Сына Кейстута встретили 
с почётом. Провели по всему оборонительному 
ходу внешней двухметровой стены, показали 
все башни. Бутовт побывал во всех постройках 
крепости, в том числе в здании конвента, пе-
карне, сапожне, кузне, пивоварне, пороховой 
камере, дубильне, кладовой аркебуз, во всех 
подвалах и потайных ходах. Показали ему и 
артиллерийское снаряжение: 1900 фунтов 
пороха, 2 большие пушки, 5 малых орудий и 12 
картечниц – внушительный арсенал. А бывшие 
в замке в то время гости подарили Бутовту 
множество подарков. 

Бутовт был крещён в кёнигсбергской кре-
пости и получил имя Генрих. 

А уже через два месяца, в конце августа, его 


