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Татьяна СУХАНОВА, 
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ 

Реконструируется мост с апреля. 
С очередной проверкой хода про-
водимых на нём работ в минувший 
четверг там побывал глава города 
Александр Ярошук. 

Мост этот (нем. Holzbrücke) 
- памятник истории и культуры 
регионального значения. Он был 
построен в 1404 году и соединял 
Альтштадт (район Московского 
проспекта) и остров Ломзе (Ок-
тябрьский). Здесь в Средние века 
велась бойкая торговля снедью 

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

- Как в Барселоне!
- Да, я такого ещё не видел!
Это реакция журналистов, кото-

рые впервые приехали посмотреть 
тренировочное поле на стадионе 
«Локомотив» после его рекон-
струкции. Везде зеленела молодая 
нежная травка, и ни одной лужи! И 
это несмотря на проливные дожди, 
не прекращающиеся практически 
весь октябрь!

Сам стадион находится на окра-
ине парка «Южный» (бывший парк 

«Деревянный» скоро откроют
ПОЛНОСТьЮ ЗАКОНЧИТь РЕмОНТ «ДЕРЕВЯННОГО»
мОСТА, СВЯЗыВАЮщЕГО мОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ
С ОСТРОВОм ОКТЯБРьСКИЙ, ПЛАНИРУЮТ К 15 ДЕКАБРЯ. 
НО ДЛЯ АВТОмОБИЛЕЙ И ПЕшЕХОДОВ ЕГО ОТКРОЮТ
УжЕ В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ

и изделиями ремесленников, а в 
дни религиозных праздников про-
водились шествия, даже крестные 
ходы (в 1758-1762 годах, во время 
царствования Елизаветы Петровны, 
когда Кёнигсберг находился под 
властью российской короны). 

Реконструировали его в 1904 
году, и именно таким он и выглядел 
даже после Второй мировой войны. 
Сейчас на его ремонт из бюджета 
Калининградской области выделили 
91,8 млн рублей. 

«Душа радуется, уже видны 
конкретные результаты ремонта 
моста, - заключил градоначальник, 
осмотрев объект. - До окончания 
работ осталось совсем немного, 
мучения жителей острова Октябрь-

ский скоро прекратятся. 15 ноября 
надеемся открыть здесь движение 
автотранспорта и одну пешеходную 
часть. Никто не верил, что за такие 
маленькие деньги, меньше, чем за 
100 миллионов рублей, нам удастся 
отремонтировать этот путепровод. 
А ведь первоначально проект стоил 
840 миллионов. 

Исторический облик моста со-
хранится. Ограждение сделали 
новое, но по довоенным эскизам, 
отреставрировали устои».  

По словам директора мКУ «Го-
родское дорожное строительство 
и ремонт» Владимира Свинцова, 
сейчас устанавливаются трамвай-
ные рельсы, потом займутся бето-

нированием и укладкой асфальта.
«Здесь уложат два слоя асфаль-

та, - пояснил Владимир Свинцов. 
- Укладка будет сложной. Асфальто-
укладчик по ширине моста не везде 
проходит, и часть асфальта придётся 
укладывать вручную. Предстоит ещё 
смонтировать поддерживающие 
рамы для трамвайной контактной 
сети и саму контактную сеть. Для 
проведения этих работ будем исполь-
зовать вечернее и ночное время».

ДЛЯ СПРАВКИ:
Длина «Деревянного» моста 72 

метра. Ширина проезжей части – 7 
метров, пешеходные тротуары с обе-
их сторон по 2 метра.                    

«Локомотив» возродили
В ИЮНЕ ПРОшЛОГО ГОДА НАЧАЛАСь РЕКОНСТРУКцИЯ 
СТАРЕЙшЕГО В ГОРОДЕ СТАДИОНА, ПОСТРОЕННОГО
В КОНцЕ XIX ВЕКА И НАЗыВАВшЕГОСЯ
«ФРИДЛАНДЕР-ТОР-ПЛАТц» (НыНЕ «ЛОКОмОТИВ»).
ХОД ЗАВЕРшЕНИЯ СТРОИТЕЛьНыХ РАБОТ
ПРОВЕРИЛ В мИНУВшУЮ ПЯТНИцУ ГЛАВА ГОРОДА 
АЛЕКСАНДР ЯРОшУК

40-летия ВЛКСМ), до войны на-
зывался «Фридландер-Тор-платц». 
На нём вплоть до апреля 1945 
года проходили матчи футбольных 
команд, в том числе титулованного 
футбольного клуба Восточной Прус-
сии VfB Koenigsberg. На трибунах 
собиралось около пятнадцати тысяч 
зрителей.

В советское время на «Локомо-
тиве» тренировались легкоатлеты. 
Но в последние годы он пришёл в 
запустение. Возвращать стадион к 
жизни, согласно выигранному кон-
тракту в 113,4 млн рублей, взялось 
ЗАО «СМУ-4». 

«Я специально приехал в силь-
ный дождь, чтобы посмотреть, 

в каком состоянии дренаж на 
поле и как он работает, - пояснил 
глава города Александр Ярошук. - 
Дренаж, как мы видели, работает 
прекрасно: убирает с поля всю 
воду и влагу. Проверили мы и 
раздевалки — они готовы, нигде 
ничего не протекает. Стадион 

готов к использованию на 95 
процентов. Осталось положить 
слой асфальта, доделать благо-
устройство. Но самый главный 
объект (поле) — готов. Поэтому 
можно с уверенностью сказать, 
что городская администрация свои 
обязательства выполнила. 

А главное, что объект после 
чемпионата мира по футболу-2018 
останется нашим детям. «Локомо-
тив» передадим школе по лёгкой 
атлетике, так как её воспитанникам, 
к сожалению, не нашлось места 
в городе для тренировок, кроме 
спорткомплекса «Юность». Поле 
останется, им будут пользоваться 
футболисты, а всем, что вокруг 
него, - наши легкоатлеты».  

Стадион «Локомотив» станет 
одной из тренировочных площадок 
на чемпионате мира по футболу 
2018 года. 

А после проведения соревнова-
ний два стадиона — «Локомотив» и 
«Мирный» - отдадут юным футболи-
стам. (Такое решение было принято 
после инспекционного визита на 
стадионы зампредседателя Прави-
тельства РФ Виталия Мутко и главы 
региона Антона Алиханова.) 

«Поля профессиональные и на 
них будут тренироваться будущие 
игроки нашей «Балтики», которые 
непременно выйдут в высшую лигу 
и ещё покажут себя на аренах - евро-
пейских и мировых», - оптимистич-
но заключил градоначальник.         
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Дорогие калининградцы!

От всей души поздравляю вас с Днём народного 
единства!
Этот праздник тесно связан со страницами 
российской истории. В наше время он призван 
служить объединению людей разных поколений, 
вероисповеданий и политических взглядов.
Мы должны помнить о том, что Россия добивалась 
успеха всегда, когда была едина, когда её цели 
становились делом и заботой каждого гражданина. 
И сегодня, когда наша страна решает сложные, 
стратегически важные задачи, нужно помнить об этом. 
Единство и солидарность – одна из основ благополучия 
любого государства.
Примите самые добрые, искренние пожелания крепкого 
здоровья и счастья. Пусть взаимопонимание и согласие 
станут верными спутниками вашей 
жизни. Я желаю всем жителям 
нашего города любви, понимания и 
согласия в семьях, толерантного 
отношения друг к другу, 
успехов в труде, стабильности 
и благополучия!

Председатель городского 
Совета депутатов 
Калининграда 
Андрей КРОПОТКИН

Дорогие калининградцы!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
На долю России неоднократно выпадали суровые испытания, но 
каждый раз наш народ стойко преодолевал тяготы и лишения, 
сообща боролся против захватчиков и неизменно одерживал 
победу, отстаивая свободу и демонстрируя всему миру, что 
народное единство – великая сила.
Калининград – многонациональный город. И за последние 
годы нам удалось немало сделать для того, чтобы людям здесь 
жилось спокойно и максимально комфортно. Калининградцы 
могут с уверенностью сказать: мы вместе, мы едины. Поэтому 
и празднование Дня народного единства стало в нашем городе 
доброй традицией, когда понимаешь всю ценность таких 
привычных понятий, как гражданский мир, согласие, милосердие, 
взаимопонимание и терпимость друг к другу. 
И сегодня наша общая задача – сберечь наш 
общий дом, Калининград, и духовное единение.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы, воплощения светлых 
надежд, духовных сил, способных 
привести к победам во всех ваших 
начинаниях! 

С уважением,
глава городского округа
«Город Калининград»                                 
Александр ЯРОШУК

Юлия ЯГНЕшКО, фото автора

«Главная задача нашей орга-
низации - не позволить забыть о 
преступлениях против человечества, 
- открывая экспозицию, сказала 
Анна Тонкушина, председатель 
Калининградской региональной 
общественной благотворительной 
организации защиты прав жертв 
политических репрессий. - Если 
люди перестают помнить о трагедии, 
она повторяется. Поэтому в год 
80-летия большого террора, который 
государство начало против граждан в 
1937-м, мы и сделали эту выставку».

Никогда не видел отца...
На 18 стендах перед посетите-

лями предстают страницы самого 
кровавого периода в истории на-
шей страны. Ведь только согласно 
справке, подготовленной Хрущёву 
после смерти Сталина, с 1921 года 
за контрреволюционные преступле-
ния осудили почти 3,8 млн человек. 
765 тысяч тогда выслали из родных 
мест, а 643 тысячи расстреляли... 
Ещё 2,4 миллиона были брошены в 
тюрьмы и лагеря, где работали в не-
человеческих условиях и погибали.

«Я родился в Белоруссии, - рас-
сказал Геннадий Владимирович 
Белоус. - И никогда не видел своего 
отца. Его арестовали в 1937-м, за 
три месяца до моего рождения. 
Мама осталась одна с пятью детьми. 
Но через полгода приехали и за 
нами. Вывезли в Сибирь, и мы жили 
там два года. 

Мы помним эту боль...
НАКАНУНЕ ДНЯ ПАМЯТИ жЕРТВ ПОЛИТИчЕСКИХ
РЕПРЕССИй, КОТОРый В РОССИИ ЕжЕГОДНО ОТМЕчАЮТ 
30 ОКТЯБРЯ, В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ чЕХОВА ОТКРыЛАСь 
ВыСТАВКА «ПОЛИТИчЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 1920-1950 ГОДОВ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ: ТРАГЕДИЯ СТРАНы И НАРОДА»

Когда родственникам стали да-
вать возможность ознакомиться с 
делами репрессированных, я поехал 
в Гомельскую область, в управление 
КГБ, и увидел дело моего отца. Он 
был простым кузнецом в колхозе. 
Говорили, что делал такие повозки, 
что по всему краю славились. А 
его обвинили в шпионаже! Всего 
лишь потому, что общался с поль-
ским священником. Помню, ещё 
приплели, что отец потравил 21 
колхозную корову... И ни одного 
доказательства. 

Я листал протоколы и читал, что 
на допросах отец вину не признавал. 
Но внизу последнего документа, от-
печатанного почему-то на машинке 
(все остальные написаны от руки), 
было признание и его подпись. 
Как же так? Сотрудник, выдавший 
мне дело, намекнул, что показания 
можно дать, а можно получить... 

Помню, что в правом верхнем 
углу этого протокола красным 
карандашом наискосок было на-
писано: «Расстрелять». через два 
месяца после ареста...»

Не пишут в учебниках
«К сожалению, в современных 

учебниках всего несколько строчек 
о репрессиях, - сожалеет Андрей 

Ренде, председатель оргкомитета 
выставки, после минуты молчания 
в память безвинно погибших. - И 
молодёжь не знает, что не так давно, 
по меркам истории, людей миллио-
нами лишали родины и жизни.

что ссылали в Сибирь, Среднюю 
Азию и на север огромные социаль-
ные группы, например, кулаков. Эти 
крестьяне под страхом 20-летней 

каторги не могли уехать из районов 
ссылки. И их дети тоже.

что были депортированы целые 
народы. Корейцы и калмыки, ингу-
ши и татары, болгары, литовцы... 
Всего — 61 нация, этнос и народ-
ность.

что в ВчК Киева была комната-
«бойня», где допрашивали, воору-
жившись молотами... 

А те, кто знают об этих фактах, 
представить не могут, как тяжело 
пришлось немцам, которых после 
нападения Германии на Советский 
Союз в 1941-м поголовно объявили 
фашистами. 

И всё же, забыв обиду и боль, на 

фронтах Великой Отечественной вой- 
ны за свой народ сражалось 5 мил-
лионов его «врагов». Тысячи были 
награждены боевыми орденами и 
медалями, сотни стали кавалерами 
Ордена Славы, Героями Советского 
Союза. Одним из них был Александр 
Матросов. 18-летний парень закрыл 
своим телом амбразуру немецкого 
дзота у деревни чернушка, чтобы 
спасти товарищей. Его настоящее 
имя - Шакирьян Юнусович Муха-
медьянов. Татарин, бывший бес-
призорник и заключённый трудовой 
колонии НКВД...»

могилы неизвестны
В Калининградской области 

сегодня проживает около 2,5 тысяч 
человек, пострадавших от репрес-
сий. В основном, это уже дети 
«врагов народа».

«Многие из нас не знают, где 
похоронены их родители, поэтому 
нужно место, куда принести цве-
ты, где можно преклонить голову, 
вспоминая родных, - говорит Анна 
Михайловна Тонкушина. - Со дня 
своего основания наша организация 
пытается установить памятный знак 
жертвам репрессий. В прошлом 
году нам предоставили место в пар-
ке «Южный». Как только документы 
утвердят в комиссии при губернато-
ре, мы готовы ставить камень. Уже 
нашли фирму-мецената, которая 
сделает это бесплатно».

2 ноября выставка переехала в 
библиотеку им. Снегова (ул. 9 Ап- 
реля, 5, вход свободный, 14+), 
тел. 46-13-12. Затем экспозиция 
должна переместиться в истори-
ко-художественный музей, а если 
получится — она побывает и в 
других городах Калининградской 
области.                                          

Андрей Ренде рассказал посетителям о самых 
страшных преступлениях большого террора...

Геннадий Белоус (на фото справа): 
«Отца реабилитировали. Посмертно».
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РАЗВИТИЕ

Татьяна СУХАНОВА, 
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ 

Трамваи же пойдут по «Вы-
сокому» позже. Об этом сказал 
журналистам мэр Калининграда 
Александр Ярошук во время выезд-
ного рабочего совещания на мосту 
в прошлый четверг.

«От того, насколько качественно 
и своевременно выполнят работы на 
мостах «Высокий» и «Деревянный», 
зависит комфорт многих калинин-
градцев, - пояснил журналистам 
градоначальник. - Поэтому мы очень 
стремимся к тому, чтобы открыть 
движение по ним раньше сроков, 
прописанных в контрактах. На «Вы-
соком» работы идут круглосуточно с 
марта. Думаю, что ничего не поме-
шает открыть здесь автомобильное 
движение 15 ноября. Но пока, к 
сожалению, без пуска трамвая, без 
пешеходной части и без туннеля, ко-
торый пройдёт под мостом и соеди-
нит Рыбную Деревню и набережную 
Ветеранов. Для того, чтобы пустить 

На заседании регионального по-
литсовета партии «Единая Россия» 
30 октября секретарь политсовета 
Андрей Кропоткин предложил одно-
партийцам поддержать его мнение и 
выдвинуть для участия в конкурсе по 
выбору главы Калининграда – сити-
менеджера Александра Ярошука.

«Я считаю, что Александр Яро-
шук справляется со своими обязан-
ностями и готов продолжить работу 
на благо Калининграда, - сказал Ан-
дрей Кропоткин, являющийся также 
председателем городского Совета 
депутатов Калининграда. - Безус-
ловно, все мы видим, как изменился 
наш город за последние 10 лет. И это 
заметно всем: депутатам (а многие 
из нас являются депутатами всё то 
время, пока Александр Ярошук ру-
ководит городом), калининградцам, 
туристам, другим гостям города. 
Но, тем не менее, есть к чему стре-
миться. При Александре Ярошуке 
началась подготовка Калининграда 
к чемпионату мира 2018 года. Все 
мы видим, что сделано уже немало. 
Но начатое предстоит завершить. 

Думаю, раз Александр Ярошук 
начал реализовывать данную за-
дачу, то ему и заканчивать её. Но 
главное, надо будет ответить за то, 
насколько наш город будет готов к 
чемпионату. И после его проведения 

«Высокий» ремонтируют
АВТОМОБИЛьНОЕ
ДВИжЕНИЕ
ПО «ВыСОКОМУ»
МОСТУ ОТКРОЮТ
15 НОЯБРЯ

автомобили, осталось завершить 
съезд с устоев моста на дорогу по 
улице Октябрьской, где она пере-
секается с набережной Ветеранов. 
Этот съезд пойдёт над пешеходным 
туннелем, работы там сейчас уже 
идут, но выполняются они по другому 
контракту. Движению транспорта эти 
работы мешать не будут.

Как только сделают съезд с 
моста, начнётся укладка асфальта. 
Продолжатся и другие работы, кото-

рые опять же не будут помехой для 
автомобильного движения. Пред-
стоит в том числе монтирование 
освещения, трамвайной линии». 

Планируемый срок завершения 
всех работ генеральным подрядчи-
ком ЗАО «АБЗ-ДОРСТРОй» с учётом 
обустройства трамвайной линии 
и пешеходного туннеля – декабрь 
2017 года. 

Как сообщил представитель 
подрядчика Сергей штерц, мон-

таж несущих конструкций 
моста завершён. Сейчас 
облицовываются русло-
вые опоры кирпичом и 
гранитными плитами, 
обустраиваются поме-
щения управления раз-
водным механизмом 
внутри русловых опор, 
монтируются механизмы 
разводного пролётного 
строения. 

Заканчивается сборка консоль-
ных частей тротуаров пролётных 
строений, идут работы по сборке 
мостового полотна, гидроизоляции 
плиты этого полотна, красятся 
балки, устанавливаются парапетные 
силовые ограждения. 

Продолжают обустраивать подхо-
ды к мосту и тротуарам, устанавли-
вать бортовой камень, пешеходные 
ограждения.                                    

Александр Ярошук:
«Я человек военный. Партия прикажет, 
комсомол ответит: есть!»
ПОЛИТСОВЕТ РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 30 ОКТЯБРЯ РЕКОМЕНДОВАЛ
ВыДВИНУТь ДЕйСТВУЮщЕГО ГЛАВУ КАЛИНИНГРАДА
АЛЕКСАНДРА ЯРОШУКА НА КОНКУРС ПО ЗАМЕщЕНИЮ
ДОЛжНОСТИ СИТИ-МЕНЕДжЕРА

тоже предстоит немало работы. 
Потому что после любых знаковых 
событий ещё какое-то время при-
ходится что-то доделывать. Алек-
сандр Ярошук – старый партиец, 
со стажем, но в душе – молодой, 
и никогда не боялся брать на себя 
ответственность».

Все участники заседания едино-
гласно поддержали предложение 
Андрея Кропоткина.

Глава города ответил: «Я человек 
военный. Партия прикажет, комсо-
мол ответит: есть! Ответственности 
не боюсь. И я благодарен партий-
цам, выдвинувшим меня на этот 
конкурс. Мы все вместе с вами 

прошли большой путь за время 
моего руководства городом, но 
действительно, есть, что доделывать 
в нашем любимом Калининграде. 
Сейчас главная наша задача – подго-
товка к чемпионату. Это важнейшее 
событие не только для города. В 
Калининграде на нашем веку, то есть 
при нашей с вами жизни, событий 
такой значимости может больше и 
не быть. Поэтому надо сделать всё 
возможное, чтобы после чемпи-
оната городу осталось наследие, 
которое долгие годы работало бы 
на благо калининградцев, на благо 
наших детей, внуков. А значит, надо 
всю необходимую инфраструктуру 
подготовить соответствующим об-
разом. Понимание, как и что надо 
делать, у меня есть. Поэтому, если 
изберут меня главой города, буду 
работать».  

Заседание конкурсной комиссии 
пройдёт 24 ноября, имя победите-
ля объявят 29-го.                          

Подскажите, имеется ли 
льгота по транспортному на-

логу в Калининградской области 
для пенсионеров? 

Виталий Владимирович С., 
ул. Кутаисская.

Отвечает Ольга Герасимчук, 
советник государственной граж-
данской службы РФ 2 класса УФНС 
по Калининградской области:

- На территории Калининград-
ской области транспортный налог 
введён с 2003 года. Статьёй 7 
Закона Калининградской области 
от 16.11.2002 №193 «О транспорт-
ном налоге» установлен перечень 
налогоплательщиков — физи-
ческих лиц, освобождённых от 
его уплаты. Это Герои Советского 
Союза и Российской Федерации, 
граждане, награждённые орденом 
Славы трёх степеней, гражда-
не, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие аварии на 
чернобыльской АЭС, инвалиды 1 
и 2 групп, имеющие мотоколяски 
и автомобили с мощностью двига-

теля до 100 л/с, а также инвалиды, 
которые до 1 января 2005 года 
имели право на получение (при-
обретение) автомобиля через 
органы соцзащиты и реализовали 
его (мощность двигателя до 150 л/
сил включительно).

Льгота по уплате транспортного 
налога для пенсионеров не пред-
усмотрена. 

Кстати, если физическое лицо 
имеет право на льготу, но является 
собственником нескольких транс-
портных средств, льгота применя-
ется только в отношении одного из 
них (по выбору налогоплательщика).

Для предоставления льготы 
необходимо подать в налоговый 
орган заявление и подтверждаю-
щие документы. 

От редакции. Рассчитать сумму 
транспортного налога можно на сай-
те Федеральной налоговой службы 
по адресу https://www.nalog.ru/ на 
вкладке «Электронные сервисы» в 
разделе «Калькулятор транспортно-
го налога». Внимание! Обязательно 
укажите свой регион.                       

О транспортном налоге
?

1 ноября на заседании горсовета 
утвердили новую процедуру избра-
ния главы Калининграда.

Отныне глава будет выбираться 
по конкурсу. В комиссию по отбору  
вошли председатель горсовета Анд- 
рей Кропоткин, его заместитель и 
председатель комиссии по местному 
самоуправлению и социальной по-
литике Андрей Шумилин, депутат от 
партии «Патриоты России» Сергей 
Шайнога, а также представители 
правительства области: Александр 

Торба, зампредседателя правитель-
ства, министр по муниципальному 
развитию и внутренней политике; 
Светлана Нестерова, начальник 
Управления госслужбы и кадровой 
работы; Елена Орлова, начальник 
правового управления. 

Кандидаты на должность сити-
менеджера должны иметь высшее 
образование, стаж работы на госу-
дарственной или муниципальной 
должности, а также представить про-
грамму развития города на 4 года. 

Выборы главы
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ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Такой была кирха в Меденау (начало XX века).

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора 

В Логвино, что в 23 киломе-
трах от Калининграда, удобнее 
всего ехать по старому Люблинскому 
шоссе. Центр посёлка проскочить, 
незаметив его, невозможно: он 
представляет собой площадку, вы-
ложенную брусчатым камнем, от 
которой лучами расходятся пять 
дорог. В месте поворота дороги на 
Зеленоградск предположительно и 
стояла прусская земляная крепость 
Меденов, первой встретившая врагов 
на Самбийской земле.  

Крепость эту заложили много 
столетий назад до того момента, как 
её атаковали крестоносцы на своих 
закованных в железо конях. Ею и во-
лостью Меденов долгие-долгие годы 
владел могущественный прусский 

Логвино: 
по следам
короля Оттокара
ПОСёЛОК МЕДЕНОВ (НыНЕ ЛОГВИНО) ПАЛ ПЕРВОй 
жЕРТВОй НА ПУТИ ВТОРГШИХСЯ НА САМБИйСКИй 
ПОЛУОСТРОВ РыЦАРЕй ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА,
ВОЗГЛАВЛЯЕМыХ чЕШСКИМ КОРОЛёМ ОТТОКАРОМ 
В ЯНВАРЕ 1255 ГОДА. МОЛОДОй КОРОЛь ЗОЛОТОМ 
ОПЛАТИЛ ЭТОТ ПОХОД, И ПОЭТОМУ ЗАМОК
КёНИГСБЕРГ ВПОСЛЕДСТВИИ НАЗВАЛИ В ЕГО чЕСТь

Возглавил операцию 22-летний 
чешский (богемский) король От-
токар II из династии Пржемыслови-
чей, правнук императора Фридриха 
Барбароссы по материнской линии, 
который в ту пору находился в зените 
своего могущества, владел огром-
ными территориями и богатствами. 

Всю Самбию король со своим 
60-тысячным войском покорил в 
течение считанных январских дней 
1255 года и без особых потерь 
вернулся домой. За ним следовали 
его летописцы, поэтому проследить 
пути продвижения Оттокара II по 
Пруссии нетрудно. 

Предательство
без пользы

Началось покорение Самбии с 
предательства. 

вался у старца, можно ли воевать с 
таким числом рыцарей. Тот ответил, 
что нет. Затем подоспело войско 
вдвое большее. Увидев его, старик 
тоже сказал «нет». Потом пришло 
войско втрое большее, но и этого 
ему показалось недостаточно. «На-
конец подоспела вся остальная 
часть войска, покрывшего лёд (за-
лива Frisches Haff — Калининград-
ского, - авт.), как саранча покрывает 
землю, - пишет летописец. - И когда 
король спросил, можно ли воевать 
в Самбии с таким войском, старик 
ответил: «Достаточно. Иди, куда 
тебе угодно, и ты добьёшься, чего 
пожелаешь». 

После такого «экзамена» король 
приказал дать старцу Гедуне свои 
знамёна, чтобы тот обозначил ими 
свои владения и дома, а также вла-
дения и дома своих родственников. 
Для рыцарей они стали бы опознава-
тельным знаком: жители, имеющие 
королевские стяги, находятся под 
покровительством самого Оттокара. 

«Но старик мешкал, не зная, как 
стремительны тевтоны в войне», - 
пишет далее Пётр из Дуйсбурга. - Вот 
почему, когда он воротился восво-
яси, увидел, что дом его и дома его 
людей сожжены, челядь его, и его 
люди, и брат его по имени Рингел, 
и все единокровные родственники 
убиты». 

После того как король со своим 
войском спалил и разрушил земля-
ную крепость и поселение Меденов 
до основания, он двинулся в волость 
Рудов (современное Мельниково) 
и там уже продолжил истребление 
людей. Огнём и мечом прошёлся 
по волостям Кведенов (Северная 
Гора), Вальдов (Низовье), Кайме 
(Заречье) и Тапиов (Гвардейск). «И 
каждый из них (прусских вождей, - 
авт.) отдал сыновей своих (королю, 
- авт.) в заложники, дав слово под 
страхом смертной казни смиренно 
повиноваться требованиям веры и 
братьев», - пишет летописец. 

Завершился поход богемского 
короля в Пруссию сожжением 
крепости Твангсте (на горе, в месте 
будущего Кёнигсбергского замка). 
Посоветовав тевтонам построить 
там крепость и дав на это денег, 
он удалился по руслу скованного 
льдом Прегеля в сторону Польши 
и был в Эльбинге (Эльблонге) уже 
17 января. 

Они поют
через восемь лет после побоища, 

устроенного тевтонами в Меденове 
(Логвино), здесь уже жили немцы, 
переселившиеся из Германии, а на 
месте земляной крепости стоял от-
строенный каменный замок. Впро-
чем, упоминается и о 20 прусских 
семьях, обладающих равными с 
немцами правами за то, что не уча-
ствовали в двух прусских восстаниях.

10 января 1326 года в Меденов 
(переименованный тевтонами в 
Меденау) прибыл член кёнигсберг-
ского конвента, будущий великий 
магистр Тевтонского ордена Генрих 
Дуземер и вручил волостному 
старосте грамоту, подтверждающую 
законный статус поселения. (К это-
му времени в Меденау уже имелись 
три трактира и водяная мельница.) 
А на следующий год после этого 
события на противоположном от 
замка берегу ручья построили кирху 
- мощное готическое сооружение из 
валунов с кирпичными углами.

Кирха эта благополучно простоя-
ла более шести столетий и, в общем-
то, сильно не пострадала во время 
боевых действий 1945 г. Ломать её 
начали в 1947 году. Сначала при 
попытке снять колокол для сдачи в 
металлолом устроили в ней пожар, 
а потом её взрывали военные для 
использования стройматериала при 
ремонте дорог.

Подобраться к руинам кирхи 
пока ещё можно. От центра Логвино 
к ним ведёт старая, «горбиком», 
булыжная дорога, усыпанная сейчас 
кленовыми и осиновыми листьями. 

«Вот она, кирха, проходите, - 
открывая калитку, говорит Анна, 
огород которой практически при-
мыкает к остаткам башни. И при-
бавляет почему-то: - На башне 
гнездо аиста».

служил в ней пастором известный 
краевед Карл Эмиль Гебауэр, ко-
торый на своём поле в 1881 году 
установил памятник императору 
Вильгельму I в память о прошедших 
в Меденау маневрах с его участием.

По словам Дмитрия, обнаружить 
немецкие могилы ещё можно, хотя 
и перекопаны они вдоль и поперёк 
искателями чужих ценностей.  

через остатки входа в ризницу я 
захожу на это кладбище, спотыкаясь 
на каждом шагу о разбросанные 
валуны и кирпичи. Да, следы по-
громов — повсюду. Вместо могил 
— ямы, густо засыпанные сейчас 
листвой. Не осталось даже ни од-
ного надгробия. 

К слову, несмотря на то, что 
Постановлением Правительства 
Калининградской области руины 
кирхи получили статус объекта 
культурного наследия региональ-
ного значения, она продолжает 
растаскиваться на стройматериалы 
местными жителями. Свидетельства 
тому на каждом шагу: и заборы и 
сараи в Логвино — сплошь и рядом 
выложены валунами, добытыми из 
памятника XIV века.

Следы эпох
Первый раз советские войска 

заняли Меденау 31 января 1945 
года. Это были части 39-й армии, 
куда входил сводный отряд 1-го 
танкового корпуса. А 23 февраля 
из-за несогласованности действий 
командования этот танковый отряд 
попал здесь в окружение. Ценой 
больших потерь ему удалось про-
рваться. Второй раз Меденау взяли 
войска 3-го Белорусского фронта 
вечером 14 апреля.

Свидетельства тех боёв были 
видны вплоть до 70-х годов про-
шлого века. Один старожил Логвино 
рассказал мне, что в километре от 
центра посёлка по зеленоградской 
дороге было озерцо. До 1968 года 
возле него лежал остов сбитого не-
мецкого самолёта. Со временем его 
увезли, а озерцо зарастало и сейчас 
превратилось в болотце.

То, что посёлок до войны был 
большим и процветающим, жители 
Логвино знают. 

- Здесь даже имелся кинотеатр, 
- сказал мне старожил и указал на 
кирпичное строение рядом с оста-
новкой автобуса, напоминающее 
сейчас бесхозный сарай.  

Но многие ли знают, что люди 
селились в районе Меденау ещё в 
Бронзовом веке, то есть, 1000 лет 
до нашей эры? А этот факт доказан 
археологами.                                   

род Кандейм. Благоденствию рода, 
да и самому его существованию, 
пришёл конец одним недобрым 
январским вечером 1255 года. 
«Король вошёл в Самбию с войском 
своим близ волости, называемой 
Меденов, - пишет немецкий хронист 
Пётр из Дуйсбурга, - и, спалив всё, 
что могло быть взято огнём, и, за-
хватив в плен и убив многих людей, 
там же заночевал…».  

Надо сказать, что руководство 
Тевтонского ордена готовилось к 
нападению на Самбию, где жили 
самые сильные и непокорённые к 
тому времени прусские роды, очень 
тщательно, в течение нескольких лет. 
Поход в языческую Пруссию благо-
словил Папа Римский, участие в нём 
считалось делом богоугодным. 

Сначала король Богемии Оттокар 
Пржемысл II привёл своё войско 
в замок Бальга, и здесь братья-
рыцари устроили ему прямо-таки 
судьбоносную встречу. 

Перед королём предстал старик 
по имени Гедуне из рода Кандейм, 
что жил в Меденово (современное 
Логвино, - авт.), приходившийся 
отцом Виссегауда, возглавлявшего 
в ту пору род Кандейм. Старец 
знал сильные и слабые стороны 
самбийских воинов и их укреплений 
и, видимо, хотел спасти свой род 
путём предательства пруссов из 
других волостей. 

Напоследок беседы с ним ко-
роль, скорее всего в шутку, устроил 
ему «допрос». Показал небольшую 
часть своего войска и поинтересо-

Один из сохранившихся входов в кирху.

Остатки башни с гнездом 
аиста наверху.

Муж Анны, Дмитрий, рассказы-
вает, что немцы часто бывают здесь, 
чтобы посмотреть на руины кирхи и 
на старое окружающее её кладбище. 

- Этим летом приезжали целыми 
автобусами, - говорит он. - В основ-
ном, конечно, пожилые. Ходят они 
обычно по кладбищу, потом даже 
песни поют. Немцы вспоминали, 
что до войны в эту кирху приезжали 
венчаться молодожёны даже из 
Циммербуде (Светлого), поскольку 
она была древней, намоленной. что 
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ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

Ветераны морской авиации Балтфлота:
Валерий Цоколов (справа) и Борис Тонкачёв

в редакции «Гражданина».

У самолёта-памятника Ли-2 в Храброво
в 1970-80 годы фотографировались целыми классами.

На братской могиле в посёлке Храброво. Слева ветеран Великой Отечественной 
войны Юрий Николаевич Ванин, воевавший на Ли-2.

Галина ЛОГАЧЁВА

В редакцию позвонили, а потом 
пришли ветераны морской авиации 
Балтфлота: Валерий Цоколов, в про-
шлом командир полка в Храброво, 
замначальника штаба морской 
авиации, и Борис Тонкачёв, бывший 
замкомандующего ВВС Балтфлота 
по инженерно-авиационной службе. 
Они-то и рассказали нам, где сейчас 
этот народный самолёт-памятник.  

Наша реликвия
Но сначала немного истории.  
«Я прибыл в транспортный полк 

в Храброво в январе 1977 года c 
авиагарнизона Балтийской косы, 
где командовал противолодочной 
эскадрильей, - говорит Валерий 
Цоколов. - И ко мне обратились 
ветераны полка в Храброво по по-

Самолёт нашёлся!
В ГАЗЕТЕ «ГРАжДАНИН» №15 ОТ 12 ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА
В СТАТьЕ «ХРАБРОВО: АПОСТОЛ ПАВЕЛ ПОД ДОжДёМ»
Мы ПИСАЛИ О ТОМ, чТО В ПОСёЛКЕ ХРАБРОВО ИСчЕЗ
С ПОСТАМЕНТА САМОЛёТ, КОТОРый ПРОСТОЯЛ ТАМ
ПОчТИ СОРОК ЛЕТ. И ВОТ ОН НАШёЛСЯ

его в район Дома офицеров (теперь 
там храбровская администрация), 
установили на постамент, где он 
благополучно простоял более 30 
лет. жизнь и патриотическое вос-
питание военнослужащих гарнизона 
и школьников с той поры вплоть до 
распада Советского Союза были 
связаны с этим самолётом». 

Похоронен у дома
Валерий Цоколов также рас-

сказал нам, что в начале 1980-х в 
Храброво несколько раз приезжал 
ветеран Великой Отечественной 
войны Юрий Николаевич Ванин, 
который летал на Ли-2. Он поведал 
авиаторам и учащимся, что в марте 
1945 года его полку, базировавше-
муся в Шауляе, поставили задачу 
произвести бомбёжку объектов 
Кёнигсберга. Самолёты Ли-2 с груп-

его стали постепенно «раздевать»: 
сначала отпилили лопасти, потом 
разбили все окна, выломали двери, 
загадили салон.

«И как-то на очередном празд-
нике я ветеранам сказал: или при-
ведите его в порядок и он будет про-
должать свою миссию как памятник 
боевых традиций, или передайте 
кому-нибудь — потому что нельзя 

аэропорта, сказав, что они его 
отреставрируют и поставят перед 
новым аэропортом на въезде — это 
же пионер воздушно-транспортных 
судов в нашей стране! Ведь Ли-2 ис-
пользовался как в военной авиации, 
так и в гражданской. Администрация 
Гурьевска согласилась и самолёт им 
передала. 

Но потом финансовая группа 
аэропорта развалилась, пришёл 
новый руководитель, Александр 
Корытный, который заявил: «За-
бирайте этот ваш Ли-2, я не буду его 
устанавливать». И тогда наши ребя-
та, которые работают в аэропорту, 
по разрешению командующего ВВС 
временно поставили его на стоянку 
военных самолётов в Храброво, для 
сохранности. Сами, своими силами, 
стали понемногу реставрировать. 
Меняли лонжероны, подкрашивали. 

10 июля этого года я приехал на 
День части транспортного полка в 
посёлок Храброво, а мне ветераны 
говорят, что 5 июля со стоянки во-
енных у самолёта украли крылья. 

воду увековечивания памяти воен-
но-транспортного самолёта Ли-2. Я 
поддержал их, потому что самолёты 
Ли-2, действительно, самолёты-
труженики. На них наши авиаторы 
во время войны доставляли грузы 
на линию фронта, партизанам, 
вывозили раненых, перебрасывали 
бойцов в тыл врага, обеспечивали 
связь блокадного Ленинграда с 
«Большой землёй». 

Именно на самолёте Ли-2 в ночь 
на 9 мая из Карлсхорста в Москву 
был доставлен Акт о капитуляции 
фашистской Германии (пилотиро-
вал его командир 19-го отдельного 
транспортного авиаполка подпол-
ковник Алексей Семенков). И после 
войны самолёт активно участвовал 
в освоении Арктики, самых труд-
нодоступных её районов, совершая 
посадки на дрейфующий лёд. 

что же касается увековеченного в 
посёлке Храброво экземпляра само-
лёта Ли-2, то ранее он базировался 
на аэродроме Девау, завершил свой 
лётный век в Храброво в 1976 году.

В апреле 1978 года мы перевезли 

пой истребителей для прикрытия 
должны были подняться и дойти 
в итоге до аэродрома Powunden 
(Храброво), уже освобождённого к 
тому времени от немцев. Но погода 
в тот день не способствовала по-
лётам, истребителей не задейство-
вали, и пилоты на Ли-2 пошли на 
Кёнигсберг самостоятельно. Когда 
уже отбомбились, при отходе, их 
атаковали немецкие «ястребы». 

часть наших самолётов они 
подбили, и лётчики прыгали с 
парашютами и приземлялись в 
районе Храброво. Подбили и само-
лёт Ванина. Товарищ из его экипажа 
погиб, его похоронили у одного из 
домов в Powunden (Повундене). Но 
какого именно? 

Искали эту могилу в 80-х и сам 
Ванин и военнослужащие — так и 
не нашли. 

Украли крылья!
что же касается самолёта-па-

мятника, то после того как в начале 
2000 годов воинскую часть пере-
базировали с аэродрома Храброво, 

издеваться над самолётом», - про-
должает Валерий Цоколов. 

«И тогда, это было в конце 2012 
года, Гурьевский муниципалитет 
взял наш Ли-2 на баланс, обещав 
его отремонтировать и установить 
в посёлке Храброво перед школой, - 
вступает в разговор Борис Тонкачёв. 
- Но потом вмешалось руководство 

Ветераны-авиаторы подали заяв-
ление в «транспортную» полицию, в 
прокуратуру, а мы - командующему 
флота, в военную прокуратуру. При-
шёл ответ по военной линии: мы 
ничего не знаем, самолёт не наш. 
А вот гражданская, «транспортная» 
полиция, нашла жуликов — и кры-
лья нам вернули. 

И теперь Подольский (Сергей По-
дольский — глава Гурьевского му-
ниципального района, - авт.) хочет 
поставить Ли-2 возле французского 
магазина «Леруа Мерлен», который 
скоро откроется в Калининграде в 
конце улицы Невского, что после 
автозаправки. Но это неправильно! 
Какая связь между этим магазином 
и самолётом? 

Подольский всеми силами стара-
ется сейчас избегать встреч с нами. 
Потому что знает: мы попросим его 
приехать к нам на сход ветеранов в 
Храброво, где ему заявят - хотим 
поставить самолёт здесь, у ДК, где 
он и стоял много лет! 

По уму, Ли-2 - это реликвия, 
которая должна бы находиться как 
экспонат в Музее Мирового океана. 
Потому что самолёт этот и «полярни-
ком» был, над морями летал (зимой 
летали только на Ли-2). Но на сегодня 
музей не готов принять наш самолёт. 

Значит, пусть реликвию вернут на 
место, в Храброво, где она и стояла». 

Они заслужили!
«Военный аэродром Храброво 

имеет ещё одну историческую осо-
бенность, - говорит Борис Тонкачёв. 
- Когда Советский Союз распался, 
Калининградская область оказалась 
полностью оторванной от России, 
заблокированной, нас отрезали от 
всего. Административные вопро-
сы решались исключительно воз-
душным способом. Об этом мало 
кто знает. Ведь у нас не было тогда 
парома, корабли Балтфлота стояли, 
«привязанные» к пирсу, надежда 
была только на транспортные воен-
ные самолёты. И мы израсходовали 
тогда все запасы топлива, н/з. 

Люди летали без зарплаты по три 
месяца, но не уходили со службы. 
Мы сажали картошку возле аэро-
дрома, чтобы только выжить. 

Самолёты Ан-12 летали над Бал-
тийским морем, так как прибалты не 
давали нам своё воздушное простран-
ство. И попадали в Россию со стороны 
Петербурга. Так возили деньги, до-
кументы, оружие, вывозили нужные 

вещи. Мы не знали, сколько проживём 
в таком режиме. 

Уже за одно это транспортному 
полку и людям, которые в нём слу-
жили, можно низко поклониться от 
всей морской авиации Балтийского 
флота. Они в трудную минуту сы-
грали роль мостика между Калинин-
градской областью и Россией».       
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Татьяна СУХАНОВА, фото автора

Работы по реконструкции ста-
диона «Мирный» завершатся в 
ближайшее время. Здесь уже по-
явились современные футбольные 
поля с естественным покрытием, 
трибуны на 500 мест, парковки, 
бытовой корпус с раздевалками, 
душевыми и санузлами, помещения 
для хранения инвентаря и техники 
для обслуживания поля. 

«Осталось совсем немного - по-
ложить верхний слой асфальта, 
кое-где доделать благоустройство, 
- пояснил журналистам мэр города 
Александр Ярошук, который про-
инспектировал завершение строи-
тельства этого объекта в минувшую 
пятницу. - Хорошо, что сегодня 
во время проверки идёт сильный 

«Мирный» 
для чемпионов 

СТАДИОН «ПИОНЕР» (СЕйчАС «МИРНый» ПО ПРОСьБЕ 
МЕжДУНАРОДНОй ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА FIFA)
ПРАКТИчЕСКИ ГОТОВ К ПРИёМУ ФУТБОЛИСТОВ, КОТОРыЕ 
ПРИЕДУТ В КАЛИНИНГРАД НА чЕМПИОНАТ В 2018 ГОДУ
И БУДУТ ПРОВОДИТь ЗДЕСь СВОИ ТРЕНИРОВКИ

дождь, мы смогли убедиться, что 
дренаж работает хорошо. Он отво-
дит с поля всю лишнюю воду. Мы 
проверили раздевалки и другие 
объекты - они тоже готовы». 

Градоначальник также заверил, 
что после проведения чемпионата 
мира эта тренировочная площадка 
станет использоваться для заня-
тий юных спортсменов. В один из 
визитов на стадион «Мирный» с 
участием заместителя председателя 
Правительства РФ Виталия Мутко и 
главы региона Антона Алиханова 
было принято решение о создании 
академии футбола Калининградской 
области. 

Школе останутся хорошее фут-
больное поле, комфортабельные 
раздевалки, удобные трибуны, 
освещение. А качество нового ста-
диона даст возможность улучшить 
и качество подготовки ребят.        

Пресс-служба ПФР

Перерасчёт страховой 
пенсии без заявления.
Индексация

Размер страховых пенсий еже-
годно с 1 февраля увеличивается 
за счёт увеличения стоимости пен-
сионного балла, размер которого 
устанавливается Правительством 
РФ в зависимости от индекса роста 
цен за прошедший год. Также увели-
чивается и размер фиксированной 
выплаты. С 1 апреля производится 
дополнительное увеличение стои-
мости пенсионного балла до вели-
чины, установленной Федеральным 
законом о бюджете Пенсионного 
фонда РФ.

Перерасчёт страховой пенсии 
работающим пенсионерам в безза-
явительном порядке производится 
с 1 августа каждого года.

Указанный перерасчёт произ-
водится путём увеличения индиви-
дуального пенсионного коэффи-
циента. Многие пенсионеры после 
выхода на пенсию продолжают 
работать. В этом случае работода-
тели уплачивают за них в систему 
обязательного пенсионного стра-
хования страховые взносы, с учётом 
которых органы ПФР производят 
перерасчёт размера страховой 
пенсии. Поскольку сумма взносов у 
каждого гражданина индивидуальна 
и зависит от размера официальной 
зарплаты, то и размер увеличения 
пенсии также индивидуален.

Законодательством установлено 
максимальное значение индивиду-
ального пенсионного коэффициен-
та, которое учитываются при безза-
явительном перерасчёте страховой 
пенсии. Это значение зависит от 
того, формируются ли у пенсионера 
пенсионные накопления или нет:

3,0 – для пенсионеров, у которых 
в соответствующем году пенсион-
ные накопления не формировались;

1,875 – для пенсионеров, у кото-
рых в соответствующем году пенси-
онные накопления формировались.

О перерасчётах пенсии
ПЕРЕРАСчёТ ПЕНСИИ – ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА
СТРАХОВОй ПЕНСИИ И ФИКСИРОВАННОй ВыПЛАТы
К НЕй В СВЯЗИ С ПРОДОЛжЕНИЕМ ПЕНСИОНЕРОМ
ОПЛАчИВАЕМОй РАБОТы, ДОСТИжЕНИЕМ ВОЗРАСТА
80 ЛЕТ, ИЗМЕНЕНИЕМ ГРУППы ИНВАЛИДНОСТИ,
КОЛИчЕСТВА ИжДИВЕНЦЕВ, А ТАКжЕ В СВЯЗИ
С ДРУГИМИ ПРИчИНАМИ

Беззаявительный перерасчёт 
размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии осуществляется 
в случае:

- достижения получателем стра-
ховой пенсии по старости возраста 
80 лет (не распространяется на 
пенсионеров, которым до достиже-
ния возраста 80 лет фиксированная 
выплата повышена за инвалидность 
I группы);

- изменения группы инвалид-
ности. Применяется к страховой 
пенсии по инвалидности. При этом 
увеличение фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости 
возможно для инвалидов I группы, 
если фиксированная выплата не 
была повышена ранее при дости-
жении 80 лет.

Перерасчёт выплат
за счёт средств
пенсионных накоплений

Гражданам, являющимся полу-
чателями накопительной пенсии 
или срочной пенсионной выплаты, 
с 1 августа каждого года в безза-
явительном порядке осуществляется 
корректировка размера данных вы-
плат по результатам инвестирования 
средств выплатного резерва, а также 
исходя из суммы поступивших стра-
ховых взносов.

Перерасчёт страховой 
пенсии по заявлению

Заявительный перерасчёт раз-
мера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии осуществляется 
в случае:

- изменения количества нетрудо-
способных членов семьи, находя-
щихся на иждивении. При появлении 
у пенсионера нетрудоспособных 
иждивенцев устанавливается по-
вышенная фиксированная выплата 
к страховой пенсии по старости 
и по инвалидности (учитывается 
не более трёх нетрудоспособных 
иждивенцев);

- приобретения необходимого 
календарного стажа работы в рай-

онах Крайнего Севера (15 кален-
дарных лет) и (или) приравненных 
к ним местностях (20 календарных 
лет) и (или) страхового стажа. Уста-
навливается повышенная фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии 
по старости или по инвалидности;

- изменения категории получа-
телей страховой пенсии по случаю 
потери кормильца. Например, ребё-
нок, получающий страховую пенсию 
по случаю потери кормильца за 
одного родителя и впоследствии по-
терявший второго родителя, имеет 
право на повышенную фиксирован-
ную выплату.

Перерасчёт страховой 
пенсии с учётом
нестраховых периодов

Периоды работы, в течение ко-
торых за гражданина уплачиваются 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд, называются страховыми. 
Наряду с ними существуют так на-
зываемые нестраховые периоды, 
когда гражданин не работает и за 
него работодатели не отчисляют 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование, но его пенсионные 
права на страховую пенсию при этом 
формируются. К таким периодам, 
например, относятся периоды ухода 
за ребёнком до 1,5 лет, за инвалида-
ми 1 группы, 80-летними граждана-
ми, ребёнком-инвалидом, служба в 
армии по призыву. Как и страховые 
периоды, нестраховые засчитыва-
ются в стаж, и за них государство 
начисляет пенсионные баллы.

При совпадении периодов ра-
боты с нестраховыми периодами 
по желанию пенсионера учиты-
вается один из них: либо работа, 
либо нестраховой период. На такой 
перерасчёт могут рассчитывать 
пенсионеры, которые имеют детей, 
невысокую заработную плату и (или) 
непродолжительный трудовой стаж. 

Стоит учитывать, что за указан-
ным перерасчётом пенсии следует 
обращаться только тем гражданам, 
кому она была назначена до 2015 
года. При исчислении пенсий, на-
значаемых по новой пенсионной 
формуле с 2015 года, по закону 
выбирается наиболее выгодный 
вариант, поэтому в перерасчёте нет 
необходимости.

Данные перерасчёты произво-
дятся с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором принято 
заявление с документами.            

Юлия ЯГНЕшКО 

В минувшие выходные выпало 
45 мм осадков, а северо-западный 
ветер порывами до 26 м/с вызвал 
нагонные явления в Преголе, и её 
уровень поднялся до 98 см. Как рас-
сказал на оперативном совещании 
у главы города Владимир машков, 

Водотоки освободить!
ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА ПРИКАЗАЛ ПРОВЕСТИ
РЕВИЗИЮ СИСТЕМы ГОРОДСКОй МЕЛИОРАЦИИ
И ЛИКВИДИРОВАТь НЕЗАКОННыЕ ЗАГРАжДЕНИЯ, 
чТОБы ИЗБЕжАТь ПОДТОПЛЕНИй ДОМОВ

и.о. замглавы администрации, 
председателя комитета город-
ского хозяйства Калининграда, 
городская система не справилась с 
выведением воды и около 300 под-
валов было подтоплено.

Только 28 октября в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
города поступило более 1,5 тысячи 
звонков. Воду откачивали из поме-

щений больницы на Дзержинского, 
детской поликлиники №2 на чер-
нышевского, ТЭЦ-1. С улицы Зои 
Космодемьянской эвакуировали 
автомашины. На улице Клавы Наза-
ровой выложили мешками с песком 
подходы к пяти домам, которые 
оказались окружены водой.

Самая критическая ситуация - на 
Дзержинского, 140. Вода поднялась 
на 30 см выше фундамента. Людям 
предложили переселяться в манев-
ренный фонд, но они отказались. 
Поэтому спасатели на лодках по-
могали жильцам добираться к дому. 

К субботе должна установиться 
сухая погода, и специалисты наде-
ются, что подтопления прекратятся.

«Эту проблему необходимо 
решать комплексно, - сказал глава 
Калининграда Александр Ярошук, 
выслушав доклад. - Я только что 
вернулся с совещания у губерна-
тора, где главы муниципалитетов, 
специалисты по мелиорации и 
МчС обсудили ситуацию. Наш «Ги-
дротехник» чистит лишь мелкие 
городские «сосуды», а «артерии» 
не пропускают воду дальше, и она 
расходится по городу».

Прочистка заиленных рек явля-
ется федеральным полномочием, 
только субвенции на это не вы-
деляются.

Губернатор области Антон Али-
ханов обещал помощь и уже в 2018 
году приобрести хотя бы самую 
необходимую технику.  

Пока же глава Калининграда по-
ручил немедленно убрать с каналов 
и ручьёв заграждения, которые 
граждане незаконно установили, об-
устраивая подъезды к своим домам 
или предприятиям. Одни уложили 
трубы меньшего диаметра, другие 
и вовсе просто засыпали водотоки. 

«Юридические вопросы будем ре-
шать потом, - добавил глава. - Сейчас 
нужно подготовиться к весне».

И поблагодарил всех, кто опера-
тивно помог справиться с послед-
ствиями неблагоприятных погодных 
условий.                                          
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъЯВЛЕНИЕ

Госдума рассматривает проект закона об 

ответственном обращении с животными. Он 

направлен на борьбу с жестоким обращением 

с братьями нашими меньшими.

Юлия КОЗАЧЕНКО

Вводить регистрацию животных 
будут постепенно, с объявлением 
переходного периода. На своё 
усмотрение хозяин питомца также 
сможет его чипировать. Такую меру 
введут для того, чтобы уменьшить 
количество недобросовестных вла-
дельцев, которые выбрасывают 
своих питомцев на улицу. 

Содержание собаки - удоволь-
ствие не из дешёвых. Нужно её кор-
мить, водить к ветеринару, делать 
прививки. Получается, регистрация 
собаки – дополнительная нагрузка 
на семейный бюджет. 

Если кому-то это будет не по 
карману, бездомных собак на 
улицах города может стать ещё 
больше.

«Конечно, такой всплеск в са-
мом начале введения закона мо-
жет произойти. Зато потом, когда 

Лапы и хвост – вот мои документы
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ВЛАДЕЛьЦЕВ ДОМАШНИХ
жИВОТНыХ, ВИДИМО, ОБЯжУТ РЕГИСТРИРОВАТь 
СВОИХ ПИТОМЦЕВ. ПРОЦЕСС ЭТОТ, СКОРЕЕ ВСЕГО,
БУДЕТ ПЛАТНыМ

сотни животных. И за всем этим 
количеством собак ухаживают 3 
человека.

«Мы занимаемся в основном 
сбитыми на дороге животными, - 
рассказывает Ольга Добрянская, 

РЕ
КЛ

АМ
А

Вишня – преданная и 
ласковая собака.

часто в приют «Дружок» по-
падают собаки, сбитые маши-
нами, выброшенные хозяевами 
или раненые. Сотрудники приюта 
стараются максимально помогать 
всем животным. Неравнодушные 
люди порой сами проявляют ини-
циативу - лечат, что стоит немалых 
средств. Некоторые везут в клинику, 
а когда узнают, сколько стоит лече-
ние - обращаются в приют. В таких 
случаях в группе приюта «Дружок» 
в «ВКонтакте» открывается сбор, 
где с помощью добрых людей со-
бираются деньги на лечение таких 
животных.

«Люди, бывает, находят животное 
и звонят нам, не зная, куда его деть. 
Мы, конечно, забираем. Потому что 
понимаем: если мы не возьмём и 
не поможем, оно просто погибнет. 
Лечим, а после этого большая часть 
найдёнышей остаётся в приюте. Но 
мы тоже просим не бросать всё на 
нас. Если уж взялись помочь, то 
пусть стараются искать таким соба-
кам новый дом», - говорит  Галина 
Головко.

В приюте «Дружок» есть в том 
числе две собачки - Вишня и Сли-
ва - им сейчас по два года. Ручные, 
очень ласковые. Родились на строй-
ке, сотрудники приюта практически 
вырвали их из рук людей, которые 
хотели их убить.

Ещё щенками Кейси и Кети вы-
бросили на улицу в коробке. Они 
милые, застенчивые и очень до-
брые. Ищут новый дом и любящего 
хозяина.  

Лора – такса. ждёт своих хозяев 
в приюте уже 3 года. Очень хочет 
найти свой дом.

Так в отделение Пенсионного 
фонда обратился житель Калинин-
града. Мужчина рассказал, что ему 
на городской телефон позвонил 
сотрудник ПФР и сообщил о поло-
женном перерасчёте пенсии. чтобы 
перевести «увеличенную» пенсию, 
«сотруднику» необходимо знать 
номер банковской карты. 

ПФР обращает внимание граж-
дан, что перерасчёт осуществляется 
в заявительном порядке. Любая 
работа с населением производится 
сотрудниками ПФР только в клиент-
ских службах, а не по телефону. Спе-

Перерасчёт пенсии - по заявлению

циалисты не ходят 
по домам пенсио-
неров, за исключе-
нием случаев, когда 
гражданин самосто-
ятельно не может 
добраться до терри-
ториального орга-
на ПФР, посещение 
осуществляется по 
заявлению пенсионе-
ра. По телефону пер-
сональные данные 
специалистами не 
запрашиваются.      

Ри
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Ищут дом
масяня – была ранена и попала 

в приют, где её выходили и вылечи-
ли. Это маленькая рыжая собачка 
(размером с кошку), которая хочет 
найти дом. Ей около 2 лет, очень 
дружелюбная и ласковая.

Пират – сотрудники приюта 
нашли его в лесу. Сейчас Пират ищет 
нового хозяина, которому он станет 
преданным другом.

По всем вопросам можно об-
ращаться к Ольге Добрянской (тел. 
8 952 116 01 93 ). А чтобы поближе 
познакомиться с питомцами, за-
ходите на страницу приюта «Тим-
вилль» в «ВКонтакте» - vk.com/
timville.

Руководитель приюта «Дружок» 
Галина Головко рассказала нам, что 
за три года существования её приюта 
для многих животных удалось найти 
новый дом. Сейчас приют расширя-
ется, и понемногу реализовываются 
задуманные планы. 

«Пока у нас только 35 питомцев, 
- говорит Галина Головко. - В связи с 
переездом на новое место мы стара-
емся новых собак не набирать.  Дело 
в том, что мы взяли кредит и купили 
хутор в посёлке Талпаки. Специ-
ально искали такое место, чтобы 
не было соседей, чтобы рядом была 
дорога и имелась просторная терри-
тория для наших собак. Сейчас при-
ют строится, и уже на новое место 
перевезём всех животных. В планах 
у нас - строительство зоогостиницы, 
чтобы приют не стоял с вечно про-
тянутой рукой. Зоогостиница — это 
место, куда за определённую сумму 
можно отдать животное на время, 
когда его не с кем оставить. А для 
приюта мы стремимся сделать ци-
вилизованный, настоящий, со всеми 
условиями, дом для собак. Строим 
хорошие вольеры, готовим специ-
ально оборудованную площадку 
для выгула».

Приют «Дружок» принимает все 
формы помощи. Если, например, 
кто-то не может взять к себе домой 
собаку, но очень хочет ей помочь, 
можно это животное спонсировать 
полностью или частично: оплачи-
вать для неё корм, лечение, или 
просто приезжать, общаться, гулять. 
Сейчас уже троих собак взяли под 
патронат.

Также приют устраивает вос-
кресники. Все желающие могут 
приехать и помочь своими руками 
в уборке, либо что-то починить или 
подправить. Каждому неравнодуш-
ному человеку в приюте «Дружок» 
будут рады. 

По всем вопросам можно об-
ращаться к Галине Головко (тел. 8 
911 456 57 47). А дополнительную 
информацию можно найти на 
странице в «ВКонтакте» - vk.com/
priut_drujok.                                      

В КАЛИНИНГРАДЕ И ОБЛАСТИ ВНОВь АКТИВИЗИРОВАЛИСь 
МОШЕННИКИ, жЕЛАЮщИЕ ОБМАННыМ ПУТёМ ВыВЕДАТь 
У ПЕНСИОНЕРОВ РЕКВИЗИТы ИХ БАНКОВСКОй КАРТы

руководитель приюта «Тимвилль. 
- Если собака попала в беду, мы её 
забираем, лечим и подыскиваем ей 
дом. Конечно, забирают животных 
плохо, поэтому их так много. Все 
наши собаки стерилизованы, при-
виты и обработаны, а также вакци-
нированы от бешенства».

чтобы подобрать себе собачку, 
нужно позвонить в приют и приехать 
посмотреть всех животных. «Собак 
мы отвозим новому хозяину сами, 
- говорит Ольга Добрянская. - При 
этом смотрим, в каких условиях 
будет находиться животное. Если 
возле дома, то во дворе должна 
быть будка, если в квартире, то в 
какой именно».

В приюте все собаки хотят найти 
свой дом. Но есть такие, кому он 
необходим в первую очередь. Это 
несколько маленьких собачек, ко-
торые могут не пережить эту зиму 
в вольерных условиях - им будет 
очень холодно. 

человек захочет завести собаку, он 
будет делать это более осознанно 
и ответственно», - считает Наталья 
Галяс, председатель калининград-
ской региональной общественной 
организации помощи бездомным 
животным «Право на жизнь». 
- Кроме того, нужно сделать так, 
чтобы для социально незащищённых 
слоёв населения животных реги-
стрировали бесплатно».

В добрые руки
В Калининградской области 

насчитывается более 4 тысяч без-
домных животных. Конечно, все 
они найти дом вряд ли смогут, но 
некоторым всё же выпадает шанс 
приобрести новую семью.

В Калининграде и области су-
ществуют только частные приюты, 
которые содержатся на доброволь-
ные пожертвования. Один из них 
- «Тимвилль». В общей сложности 
под кураторством приюта  более 

Кейси – озорная
и добрая.

Слива – верный друг и защитник.

Кети – добродушная 
и весёлая. 
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музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Экспозиции:
музей истории 

города «Фридландские ворота» - история 
города от его основания до настоящего 
времени (6+).

«Виртуальные прогулки по улицам Кё-
нигсберга» - мультимедийная программа, 
посвящённая истории города кон. ХIX – нач. 
XX вв. (6+)

Выставочный зал с уникальным голо-
графическим фильмом (8+).

Бомбоубежище - аудио-визуальная 
экспозиция «Эхо войны» (7+).

Выставки:
«Фридрих Август штюлер и его ар-

хитектурное наследие» - совместный 
международный выставочный проект с 
музеями города Мюльхаузен (Тюрингия, 
Германия) (6+).

«Город чистого разума» - отображение 
истории городского пейзажа Кёнигсберга 
от начала XVII века до конца 30-х годов 
XX века (6+).

4 ноября — приглашаем семейную 
аудиторию в самостоятельное путешествие 
по музею с путеводителем (6+).

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

АФИшА

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

До 4 ноября -  акция: принеси 
в зоопарк тыкву и получи билет 
со скидкой! (взрослый — за 50 руб., 
ребёнок — бесплатно). А 4 ноября во 
время праздника «Тыквенный рай» в 
13.00 состоится череда показательных 
кормлений животных подаренными 
тыквами! 
5 ноября в 11.00 «Прогулка с дирек-
тором» - экскурсию из цикла «Другой 
зоопарк» проведёт руководитель Кали-
нинградского зоопарка Светлана Со-
колова. Вы узнаете: Сколько вольеров 
будет у сурикатов? Где берут муравьёв 
для муравьедов? Зачем орангутанам 
одеяла? А также получите ответы на 
многие другие не менее интересные 
вопросы. (12+) Продолжительность про-
гулки около 2 часов.
Стоимость участия: 50 руб./чел. + вход-
ной билет
Цена входных билетов: взрослый – 270 
руб., пенсионный / студенческий – 100 
руб., детский – 50 руб., дети до 3-х лет 
– бесплатно. 
Время работы зоопарка: с 9 до 17 часов 
(кассы закрываются на час раньше). 
Подробная информация по телефону 
21-89-14.

ЛЕТОПИСь мОЕЙ УЛИцы

О НЕРАВНыХ БРАКАХ, О ТОм, К ЧЕмУ ПРИВОДИТ жАжДА ВЛАСТИ,
О ПАТРИОТАХ И ГЕРОЯХ И ТЕХ, КТО мОжЕТ жИТь, ТОЛьКО ПыЛАЯ...

Улица Горького
или Samitter allee-2
(Продолжение.
Начало в №16 от 26 октября 2017 г.)

Юлия ЯГНЕшКО

Спустившись с моста, проходящего над 
путями на Зеленоградск, где мы расстались 
в прошлый раз, подходим к зданию №113 из 
красного клинкерного кирпича. Его постро-
или в конце 19 века для народной школы, в 
которой учились дети из бедных семей. Им 
преподавали Закон Божий, родной язык, 
математику, географию, историю и давали 
основы профессий.

Эта школа носила имя богемского короля 
Оттокара, который в 13 веке основал наш го-
род. «Прошёл до горы, на которой стоит замок 
Кёнигсберг, задумав там воздвигнуть замок для 
защиты веры», - пишет тевтонский летописец 
Пётр из Дуйсбурга.

После Второй мировой войны в этом стро-
ении открыли среднюю школу №7. Когда же 
её переместили по новому адресу, туда въехал 
краеведческий музей (сентябрь 1972 года) 
и располагался там до 1991 года. Сейчас тут 
школа искусств Ленинградского района имени 
великого польского композитора Шопена. 

Потомок нашего Рюрика
что же касается Оттокара II Пржемысла, 

основателя нашего города и человека, именем 
которого была названа школа, то он правнук 
императора Фридриха Барбароссы и венгер-
ского короля Белы III. Корни его генеалоги-
ческого древа ведут к самому князю Рюрику.

За то, что в правление Оттокара корона 
не нуждалась в финансах (как раз открылись 
серебряные рудники), этого короля, чуть при-
украсив,  чехи прозвали «Золотым».

Звали его и «железным». Он первым из мо-
нархов облачался в доспехи во время битвы. Но 
главное: не имея прав на корону (Оттокар был 
вторым сыном короля Вацлава I), добился её! 
В 14 лет ради власти пошёл на заговор против 
отца (тот бросил его в тюрьму, потом простил и 
выпустил с подарком в виде маркграфства), а в 
19 лет, чтобы занять венский престол, женился 
на сестре австрийского короля, которой было 
почти 50... 

Но тут умер старший брат Оттокара, и путь 
к чешскому трону освободился. В 1253 году 
почил и Вацлав I, и Оттокар стал королём.

Старая и бездетная жена 
теперь его тяготила. чтобы 
получить развод, Оттокар 
отправился крестить прус-
сов в Самбию. Ведь война с 
язычниками считалась делом 
богоугодным. В награду Папа 
Римский освободил короля от 
брачных уз.

В 1261 году Оттокар снова 
женился, на этот раз на дочери 
русского князя Ростислава 
Михайловича Кунигунде. Она 
родила ему сына. жить да 
жить! Но Оттокар желал стать 
императором Священной Рим-
ской империи. Началась война, 
и в августе 1278 года он погиб 
в битве. Его останки находятся 
в Праге в соборе Святого Вита.

Одолел Наполеона
В конце улицы Горького (до пересечения с 

3-й Большой Окружной) находится форт №4 
«Гнейзенау», 1876-82 гг. постройки, названный 
по имени прусского генерал-фельдмаршала.

Граф Август фон Гнейзенау (1760-1831) 
был патриотичным высокообразованным че-
ловеком. В 1807 году он, будучи комендантом 
Кольберга (сейчас это польский Колобжег), 
руководил его обороной. Французы покорили 
всю Пруссию, но Кольберг взять не смогли!

Ещё Гнейзенау участвовал в реформе прус-
ской армии. С его подачи наказания, унижаю-
щие достоинство человека, отменили, а любой 
солдат, даже неблагородного происхождения, 
но талантливый в военном деле, мог с тех пор 
стать офицером. 

В 1813 году Гнейзенау возглавил штаб 
Силезской армии генерала Блюхера. Генерал 
его ценил. Как-то в одной компании спросил: 
«Можете поцеловать свою голову?» Нет, 
конечно! «А я могу!» - сказал Блюхер и по-
целовал Гнейзенау. 

Также Гнейзенау отличился в битвах при 
Лейпциге и Ватерлоо, а в 1830 году стал глав-
нокомандующим прусской армией. 

Прямой наводкой
Во время штурма Кёнигсберга в 1945 году 

форт №4 находился в полосе удара 50-й армии 
генерал-лейтенанта Озерова. Советские солда-
ты подступили к нему в полдень 6 апреля. Но 
сложить оружие комендант отказался. Тогда 
форт блокировали и стали готовиться к штурму.

Бой начался утром 7 апреля. Участвовал 
в нём и сержант Берёзкин. Он вывел своё 
отделение в тыл врага, первым ворвался 
в немецкий ДОТ, прикрывавший подход к 
форту, и очередью из автомата сразил ше-
стерых гитлеровцев. Ещё троих уничтожил 
в рукопашной схватке. За смелость Михаила 
Берёзкина позднее удостоили звания Героя 
Советского Союза. 

Краевед Авенир Овсянов рассказывал, 
что в какой-то момент ворота форта вдруг 
открылись, и на мост выбежали несколько 
фашистов с поднятыми руками. Наши солдаты 
тут же проникли внутрь и вынудили остальных 
капитулировать. 

Сейчас форт разрушен и порос бурьяном. 
Но штурм тут практически ни при чём. Под-
считали, что тогда наша артиллерия сделала 

Бывшая школа имени Оттокара.

100 прямых попаданий по укреплениям, но 
сквозных было только 9. Это уже в мирное 
время сапёры тренировались на строениях 
форта разрушать долговременные оборони-
тельные укрепления противника. 

Но в уцелевших частях ещё видна без-
упречная кирпичная кладка, сохранились 
подземные галереи и отверстия для подачи 
боеприпасов на верхние ярусы. 

Если кто-то из наших читателей решится 
посетить форт, то рекомендуем подумать о тех-
нике безопасности. Неплохо захватить с собой 
тёплую одежду, устойчивую обувь и фонари. 

Только горение! 
Сегодня улица носит имя писателя Макси-

ма Горького (1868 — 1936). Но это псевдоним, 
настоящее имя — Алексей Пешков. Кстати, 
псевдонимов у литератора было три десятка. 
Для фельетонов, к примеру, - «Иегудиил 
Хламида».

Родился будущий писатель в Нижнем Нов-
городе, в семье краснодеревщика. Ему было 
только 4 года, когда он заразился холерой. 
Отец сумел его выходить, но, увы, заболел 
сам и умер. Вскоре умерла и мама.

Алёшу воспитывал дед-купец. Да только 
разорился и сошёл с ума. Мальчика отдали в 
ученики сапожнику, потом чертёжнику, он тор-
говал иконами, был поварёнком на пароходе.

Мечтал поступить в университет, но при-
шлось скитаться и батрачить. И вот в 1892 году 
тифлисская газета «Кавказ» опубликовала его 
первый рассказ «Макар чудра». Первый сбор-
ник очерков и рассказов назвали уже событием 
в литературе. И избрали Горького почётным 
академиком по разряду изящной словесности. 
Но царь аннулировал выборы. Ведь писатель 
участвовал в антимонархическом движении.

Последовали арест и высылка. И эмигра-
ция, в которой он собирал средства для новой 

революции в России. В Лон-
доне Горький познакомился 
с Лениным. Переписывался 
с ним, спорил, доказывая, 
что революцию нужно со-
единять с просветитель-
ством и гуманизмом. 

Революцию 1917 года 
Горький принял, но из-за 
своих взглядов вынужден 
был на время уехать из 
России. Когда вернулся, за-
нялся новым «культурным 
строительством». Ведь он 
был уверен, что есть лишь 
две формы жизни: гние-
ние и горение. Трусливые 
и жадные изберут первую, 
мужественные и щедрые — 
вторую.                              Дом по Горького, 120 украшен современной живописью.
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