
ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ!

Юлия КОЗАЧЕНКО, фото автора

Знай наших
В морозное утро 3 февраля 

более 3700 человек приняли уча-
стие в акции на площади Победы 
«Одна страна - одна команда!» Это 
рекорд в России. Также состоялась 
разминка, которую провели звёзды 
спорта. Большинство пришедших 
активистов – молодые парни и де-
вушки, занимающиеся различными 
видами спорта.

«Я пришла сюда, чтобы принять 
участие в массовой тренировке, 
мне кажется – это интересно, - рас-
сказывает Мария. - Я занимаюсь 
гимнастикой уже 7 лет и всегда 
болею за наших спортсменов».

«Я здесь со всей семьёй, - делит-
ся Игорь. - Мне нравится играть в 
хоккей, с 5 лет им занимаюсь. Здесь 
все мои друзья из команды, мы 
сегодня пришли, чтобы поддержать 
российских спортсменов».

Выше руки, ноги шире
Массовую тренировку провели 

лучшие фитнес-инструкторы и 
спортсмены Калининградской обла-
сти: мастер спорта по бодибилдингу 
Артём Галкин, тренер круговых 
персональных программ по пила-
тесу Юлия Шпак, мастера спорта 
России по спортивной гимнастике 

Одна страна – одна команда!
В миНуВшуЮ СуббОТу В КАЛиНиНгрАдЕ  
НА пЛОщАди пОбЕды прОшЛА мАССОВАЯ  
АКциЯ В пОддЕржКу рОССиЙСКих  
СпОрТСмЕНОВ, КОТОрыЕ будуТ ВыСТупАТЬ  
С 9 пО 25 фЕВрАЛЯ НА ЗимНЕЙ ОЛимпиАдЕ 
2018 гОдА В ЮжНОКОрЕЙСКОм пхёНЧхАНЕ 

Василиса Цупина и Елизавета Ерё-
мина, победительница первенства 
России и первенства мира по самбо 
Елизавета Сыщикова, мастер спорта 
по дзюдо Анжела Гаспарян и многие 
другие титулованные спортсмены.

«То, что мы сегодня собрались 
- очень важно. Сейчас непростое 
время для нашей Олимпийской 
команды, - отметил заслуженный 
мастер спорта СССр по хоккею, 
олимпийский чемпион 1984 года, 
чемпион мира, двухкратный чем-
пион Европы михаил Васильев. 
- Я думаю, что наши спортсмены 
будут чувствовать нашу поддержку! 
Удачи им!»

В рамках спортивного праздника 
в поддержку российских атлетов со-
стоялся турнир по киберспорту (вид 
соревновательной деятельности и 
специальной практики подготовки к 

соревнованиям на основе видеоигр) 
и армспорту (вид борьбы на руках). 
Также все желающие могли поиграть 
в футбол или хоккей. 

Кроме того, для участников 
мероприятия разыграли спортив-
ные товары. Для них работала и 
фотобудка. Многие сделали весёлые 
фото с друзьями. 

Со всей страной
Стоит отметить, что в этот день 

по всей России тысячи человек 
поддержали наших спортсменов. 
Подобные мероприятия прошли от 
Калининграда до Владивостока.

Главная задача таких митингов-
концертов — продемонстрировать 
единство народа и вспомнить геро-
ев, которые сражались в годы Вели-
кой Отечественной войны, отмечают 
организаторы мероприятий.

«Мы победили не только потому, 
что у нас было хорошее оружие, а 

потому, что мы любили свою Родину 
и сражались за неё, этого у немцев 
не было и не будет», - отметил со 
сцены Николай Щербаков, ветеран 
Великой Отечественной войны.

Даже война не останавливала 
наших спортсменов. 2 мая 1943 
года, всего через пару месяцев 
после окончания Сталинградской 
битвы, между футбольной коман-

дой «Спартак» (Москва) и сборной 
местных игроков в составе «Ди-
намо» состоялась товарищеская 
встреча. Этим было показано, что 
Сталинград готов к мирной жизни. 
В то время на трибунах собралось 
примерно 10 тысяч человек. В 
большинстве своём - мирные жи-
тели, а также раненые солдаты и 
офицеры.                                   
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Евгения иВАНКОВА, 
PR-менеджер благотворительно-
го фонда «берег надежды» 

Основная цель деятельности 
центра – оказание комплексной реа-
билитационной помощи детям-инва-
лидам для максимальной адаптации 
их к жизни в обществе. Цель эта 
полностью совпадает с теми зада-
чами, которые ставит перед собой и 
наш проект «Цветы жизни». Именно 
поэтому курс по лепке из глины мы 
решили начать в сотрудничестве с 
этим учреждением. Тем более здесь 
имеется качественная материальная 
база для его проведения.

В настоящее время в занятиях 
принимают участие 10 ребят. Как 
отметила педагог Марина Янцен, 
раньше дети уже имели опыт за-
нятий с глиной, но потом пришлось 
сделать перерыв, и сейчас они прак-
тически заново знакомятся с этим 
интересным и таким благодарным 
материалом.

В проекте «Цветы жизни»  
начались занятия по лепке из глины
ЭТОТ КУРС ПРОВОДИТСЯ 
НА БАЗЕ РЕАБИлИТАЦИ-
ОННОГО ЦЕНТРА  
ДлЯ ДЕТЕй И ПОДРОСТ-
КОВ С ОГРАНИчЕННыМИ 
ВОЗМОжНОСТЯМИ  
«ОСОБый РЕБёНОК» 

лепка имеет большое значение 
для обучения и воспитания де-
тей-инвалидов. Она способствует 
развитию зрительного восприятия, 
памяти, образного мышления. Соз-
дание даже самых простых изделий 
– это уже творчество. Кроме того, в 
процессе лепки у детей развиваются 
такие качества, как аккуратность, 
чувство формы, оттачиваются так-
тильные ощущения.

Пока курс только начат, и ребята 
выполняют простейшие задания, 
чтобы привыкнуть к материалу, 
почувствовать его, ощутить все 
свойства и возможности. А со вре-
менем занимающиеся на курсе на-
верняка порадуют нас интересными 
поделками.

Проект «Цветы жизни» реали-
зуется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

В рамках творческой реабилита-
ции и социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
для ребят открыты ещё курсы по 
информатике, рисованию, шитью, 
валянию, театру, легоконструирова-
нию, флористике, фотоделу и лепке 
из глины. Все занятия в рамках 
проекта «Цветы жизни» для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья бесплатные.

Вопросы по участию в проекте 
можно задавать по телефону  
89673535169.                                      

Аукцион по отбору подрядной 
организации, которая займётся 
ремонтом покрытия на площади 
Победы в границах ул. Гаражная 
- ул. Профессора Баранова, ул. 
черняховского - ул. Профессора 
Баранова, запланирован на 22 
февраля 2018 года. Начальная цена 
контракта – 3 миллиона 89 тысяч 
рублей.

За счёт этих средств на площади 
Победы заменят треснувшую гра-
нитную плитку серого и красного 
цветов, на нескольких участках 

Площадь Победы обновят 
НА САйТЕ ГОСЗАКУПОК ОБъЯВлЕН ОТКРыТый  
АУКЦИОН НА РЕМОНТ ПОКРыТИЯ НА ПлОЩАДИ  
ПОБЕДы. РАБОТы ПлАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ  
ДО КОНЦА АПРЕлЯ 

переложат брусчатку и тротуарную 
плитку. В соответствии с условиями 
контракта работы по ремонту по-
крытия на площади Победы должны 

НАши дЕТи

В феврале 73 старейших жителя 
янтарного края, которым в этом 
месяце исполнится 90, 95 или 100 

ВО ВСЕх 102-х  
КАлИНИНГРАДСКИх  
САДОВых НЕКОММЕРчЕ-
СКИх ТОВАРИЩЕСТВАх 
ЗАКОНчИлИСь МЕРО-
ПРИЯТИЯ ПО АДРЕСАЦИИ 
ЗЕМЕльНых УчАСТКОВ, 
РАСПОлОжЕННых  
НА Их ТЕРРИТОРИЯх

Елена бОЙКО,  
пресс-служба администрации

Администрация Калининграда в 
течение 2017 года вела системати-
ческую разъяснительную работу в 
садовых некоммерческих товари-
ществах по поводу необходимости и 
обязательности присвоения распо-
ложенным в них садовым участкам 
адресов. 

«В соответствии с ФЗ «О феде-
ральной информационной адрес-
ной системе» каждому садовому 
участку в Калининграде должен 
быть присвоен адрес с целью 
последующего внесения его в 
«Федеральную информационную 
адресную систему» (ФИАС), – объ-
яснил необходимость присвоения 
адресов в СНТ председатель КАиС 
Артур Крупин. - Этим инфор-
мационным ресурсом должны 
пользоваться все заинтересо-
ванные службы и организации 
города. Отсутствие адреса объ-
екта недвижимости в ФИАС за-
частую является препятствием 
для оформления гражданами в 
службах и организациях города 
необходимых документов».

До начала 2018 года выполнить 
требования федерального закона 
«О федеральной информационной 
адресной системе» и воспользо-
ваться своим правом присвоить 
адреса садовым участкам, рас-
положенным в СНТ, можно было 
просто, быстро и бесплатно. Сейчас 
выполнить эту процедуру стало на-
много сложнее.

«Изначально в Калининграде 
было 109 СНТ, – сообщила на-
чальник отдела адресного рее-
стра КАиС администрации города 
Анна попова. - 7 из них были 
упразднены в связи с разработкой 
градостроительной документации и 
с согласия собственников участков. 
К концу 2017 года в черте города 
осталось 102 садовых товарище-
ства. И абсолютное большинство 
из них в прошлом году прошло 
процедуру адресации. Оставшиеся 
несколько товариществ до конца 
декабря подали в администрацию 
города соответствующие для этого 
документы, и до конца января 2018 
года всем земельным участкам в 
калининградских СНТ присвоены 
нормализованные адреса. Кроме 
того, более 2 тысяч жилых домов, 
расположенных на территориях 
СНТ, тоже получили нормализо-
ванные адреса».                             

Всем СНТ  
в Калининграде 
присвоены 
нормализованные  
адреса 

Телефон 
горячей 
линии 
ПФР   
8-800-302-23-02 
ПО ЭТОМУ НОМЕРУ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ МОжНО  
ПОлУчИТь БЕСПлАТ-
НУЮ КОНСУльТАЦИЮ 
ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИ-
ОННОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ 

Телефон работает круглосу-
точно. Как правило, самые акту-
альные вопросы касаются работы 
с личным кабинетом гражданина, 
переезда к новому месту жи-
тельства, порядка действий при 
аннулировании лицензии у НПФ, 
выбора варианта пенсионного 
обеспечения в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
(ОПС), материнского (семейного) 
капитала, получения информации 
о состоянии индивидуального 
лицевого счёта в системе ОПС, 
услуг ПФР в электронном виде и 
с использованием системы меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия.                            

ЮбиЛЕи — ЮбиЛЯры

бЛАгОуСТрОЙСТВО

быть выполнены в период с 1 по 27 
апреля 2018 года. 

К слову, на санитарное содержа-
ние площади Победы в 2018 году, в 
том числе на сбор и вывоз мусора, 
из бюджета города выделено около 
3 миллионов рублей. По итогам от-
крытого аукциона контракт на про-
ведение этих работ был заключен с 
ООО «БРИАР».                              

С Днём рождения!
73 КАлИНИНГРАДСКИх ДОлГОжИТЕлЯ ОТМЕТЯТ  
В ФЕВРАлЕ КРУГлУЮ ДАТУ 

лет, получат поздравление главы 
государства Владимира Путина. 

Большинство долгожителей – 
женщины. 

58 человек в области отметят свой 
90-летний юбилей, 14 - 95-летний, одна 

женщина из Светлого – 100-летний.
23 февраля двойной празд-

ник - День защитника Отечества и 
90-летие, отметит труженик тыла, 
проживающий в Гурьевске.

Интересно, что февральские 
долгожители удивляют редкими 
именами, среди которых христина, 
Фира, Эмма, Ираида.                   
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СиЛЬНыЕ духОм

Юлия КОЗАЧЕНКО, фото автора

Организатором выставки яв-
ляется благотворительный фонд 
«Память поколений», который воз-
главляет первая в мире женщина-
космонавт Валентина Терешкова. 
Организация оказывает адресную 
помощь ветеранам боевых дей-
ствий: оплачивает операции, за-
купает дорогостоящие препараты 
и необходимые для жизни вещи. 
На сегодняшний день фонд помог 
около 5 тысячам человек. 

через эти фотоработы фонд 
стремится показать, что настоящие 
герои - среди нас. Многие участники 
проекта своим примером доказали, 
что увечья, полученные в ходе бое-
вых действий, – не приговор. 

 «Проект посвящён людям, про-
шедшим боевые действия в горячих 
точках», - говорит директор музея 
Андрей Ярцев. - Все они проявили 
мужество и героизм. И сумели 
найти в себе опору, чтобы двигаться 
дальше».

На фотографиях запечатлены 
ветераны военных действий в по-
вседневной жизни, а также инва-
лиды войны, которые продолжают 
заниматься спортом. 

Например, Александр Сергее-
вич Филатов. Проявил мужество 
в боевых действиях на Север-
ном Кавказе. Принимал участие в  
контртеррористических операциях. 
В 24 года, выполняя боевое задание, 
лишился стопы. После увольнения 
из армии решил реализовывать себя 
в спорте и стал первым в России 
легкоатлетом без голени. Спустя 10 
лет достиг серьёзных результатов, 
став первым не только в беге, но и 
в толкании ядра. Сегодня ветеран 
имеет множество званий и наград. 

Герои среди нас
В МУЗЕЕ «ФРИДлАНДСКИЕ ВОРОТА» ОТКРылАСь  
ФОТОВыСТАВКА «ГЕРОИ РОССИИ, ТАКИМИ Их  
НЕ ВИДЕл НИКТО». ПО ЗАМыСлУ ОРГАНИЗАТОРОВ, 
РАССКАЗы О ВЕТЕРАНАх БОЕВых ДЕйСТВИй  
И Их ЗАПЕчАТлёННыЕ ОБРАЗы ПОЗВОлЯТ МОлОДёжИ 
лУчШЕ ПОНЯТь ГЕРОЕВ СОВРЕМЕННОСТИ 

Он мастер спорта международного 
класса, многократный призёр и 
рекордсмен России, многократный 
призёр международных соревно-
ваний, бронзовый призёр чемпи-
оната Европы 2012 года, участник 
Паралимпийских игр 2012 года в 
лондоне.

Евгений Николаевич Букин тоже 
ветеран боевых действий. Во время 
спецоперации против боевиков 
на Северном Кавказе попал под 
обстрел. Спас товарища от миномет-
ного огня, но получил осколочные 
ранения глаз и травму руки. За 
смелость, проявленную во время 
службы, награждён орденом Муже-
ства. Уже 16 лет полностью лишён 
зрения, однако это не мешает ему 
заниматься боксом и метанием 
ножей, играть на гитаре, работать в 
юридической сфере.

Вадим Николаевич Серых с 1993 
года неоднократно направлялся 
на территорию Северного Кавказа 
для выполнения служебных задач. 
Награждён орденом мужества, 
медалями «За отвагу», «За отличие 
в охране общественного порядка», 
«За заслуги перед Отечеством»  II 
степени.

Иван Михайлович Котельников 
принимал участие в контртеррори-
стической операции на Северном 
Кавказе. В 2005 году в составе 
группы попал в засаду. В ходе боя 
солдаты смогли занять нужную вы-
соту. Во время осмотра территории 
взорвался фугас. Иван получил ра-
нение, которое привело к ампутации 
конечности. За отвагу, проявленную 
во время выполнения боевых зада-
ний, награждён орденом Мужества. 
С 2009 года занимается спортом: 
легкой атлетикой, фехтованием, 
армреслингом. С 2016 года ак-
тивно участвует в соревнованиях 
по следж-хоккею, стремится стать 
участником Паралимпийских игр в 
составе сборной России.

Александр Анатольевич Никишин 
в составе отряда прикрывал отход 
боевых товарищей с линии огня. 
Награждён орденом Мужества, 
медалью «За воинскую доблесть», 
знаком «За отличие в службе» I сте-
пени. В 2002 году, выполняя боевое 
задание, получил ранение, в резуль-
тате оказался в инвалидной коляске. 
Однако преодолевая боль и труд-
ности, он занимается туризмом. 
Александр совершил восхождение 
на гору Иремель, сплавляется по 
рекам. Увлекается рыбалкой, ралли 
и тяжёлой атлетикой.

«через эту выставку мы хотели 
показать, что ветераны могут быть 
молодыми», - рассказывает Ната-
лья шарапова, представитель бла-
готворительного фонда «память 
поколений». - Как их представить, 
чтобы люди, не интересующиеся 
историческими книгами (я имею 
в виду молодое поколение), про-
явили интерес? Мы решили, что 
нужны глянцевые фотографии. Это 
абсолютно иное представление о 
ветеранах. Идею сразу поддержали 
известные глянцевые фотографы 
нашей страны - Данил Головкин и 
Ольга Тупоногова-Волкова, которые 
снимают голливудских и отечествен-
ных звёзд».

Организаторы планируют про-
должить работать над выставкой 
и надеются, что калининградские 
ветераны также примут в ней 
участие. 

«Проект я могу оценить на «от-
лично», - отметил Александр Логи-
нов, представитель российского 
Союза ветеранов Афганистана. 
- Важно ещё то, что эти фотографии 
смогут увидеть люди из всех регио-
нов России».

фотовыставка «герои россии, 
такими их не видел никто» будет 
открыта для посетителей до 28 
февраля.                                      

Форум «Среда для жизни» 

Татьяна СухАНОВА

Все три строения 1926 года по-
стройки и находятся по адресу: 
Ялтинская, 66.

На вопрос о необходимости их 
сноса председатель горсовета Ан-
дрей Кропоткин пояснил следующее:

- Списание этих объектов — очень 
важно, потому что они находятся на 
одном из протокольных маршрутов 
предстоящего чемпионата мира по 
футболу, который состоится у нас в 
этом году. Здания, признанные вет-
хими и аварийными, к тому же меша-
ют строительству новой эстакады. Их 
списывают, чтобы потом разобрать и 

привести в порядок территорию, где 
они сейчас находятся. 

До войны в одном был склад, в 
двух других — административные 
помещения. 

ФОРУМ С ТАКИМ  
НАЗВАНИЕМ ПлАНИРУ-
ЕТСЯ ПРОВЕСТИ  
В КАлИНИНГРАДСКОй 
ОБлАСТИ 18-20 МАЯ

На совещании по проведению 
этого форума, прошедшем в пра-
вительстве Калининградской обла-
сти под руководством губернатора 
Антона Алиханова, обсуждались 
организационные вопросы и назна-
чались ответственные за подготовку 
конкретных вопросов.

Это будет уже третий, прово-
димый в стране, форум «Среда 
для жизни», который организуется 
АИжК и КБ «Стрелка» при под-
держке Минстроя России и прави-
тельства региона, где мероприятие 

проходит. В этот раз площадкой для 
форума выбрана Калининградская 
область (областной центр и пос. 
Янтарный), намечен он на 18-20 
мая 2018 года. 

Задача форума — собрать вместе 
ключевых представителей эксперт-
ного сообщества, девелоперов и 
застройщиков, чиновников, архи-
текторов и проектировщиков для 
обмена опытом по внедрению луч-
ших мировых и российских практик 
по формированию комфортной 
жилой среды.

На совещании было решено, 
какие структуры и кто из долж-
ностных лиц персонально станет 
отвечать за подготовку и органи-
зацию того или иного вопроса. На 
администрацию города, например, 
возложена обязанность проведе-
ния в рамках форума мероприятия 

«Городские выходные», выполне-
ние ряда работ по благоустрой-
ству областного центра, ремонту 
асфальта в определённых местах, 
установка лавочек, обеспечение 
праздника необходимым коли-
чеством туалетов, за которыми в 
течение всего мероприятия должен 
быть обеспечен надлежащий уход.

Отделу рекламы КАиС пред-
стоит провести работу с пред-
принимателями города по предо-
ставлению рекламных площадей, 
фирмы которых владеют ре-
кламоносителями и могли бы 
заблаговременно предоставить 
социальную рекламу.

Администрации города, как и 
другим участникам совещания, 
предложено представить предло-
жения по оформлению символики 
форума.                                             

Если  
из квартиры 
делают 
офис 
ЗАКОННОСТь ПЕРЕПлА-
НИРОВКИ жИлых  
ПОМЕЩЕНИй ИлИ ПЕРЕ-
ВОДА Их В  НЕжИлыЕ 
ДлЯ ИСПОльЗОВАНИЯ  
В КОММЕРчЕСКИх ЦЕлЯх 
МОжНО ПРОКОНТРОлИ-
РОВАТь НА ОФИЦИАль-
НОМ САйТЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ КАлИНИНГРАДА 

Информация, находящаяся 
в открытом доступе, позволяет 
гражданам проконтролировать за-
конность проведения тех или иных 
работ в многоквартирных жилых 
домах. На сайте опубликованы 
адреса, характер разрешённых 
работ, номера решений (уведомле-
ний) о согласовании работ и даты 
их выдачи. 

Реестр решений (уведомлений) 
о согласовании переустройства и 
перепланировки помещений, пере-
воде жилых (нежилых) помещений 
в нежилые (жилые) помещения 
можно найти по ссылке:

http://www.klgd.ru/construction/
document_razr/pereplanirovka/

«Если, к примеру, в соседних 
квартирах идёт перепланировка 
или  жилое помещение переобо-
рудуется под коммерческое, можно 
узнать, зайдя на сайт, принималось 
ли органом местного самоуправ-
ления решение о согласовании 
проведения таких работ, -   проком-
ментировал заместитель главы 
городской администрации, пред-
седатель комитета архитектуры и 
строительства Артур Крупин. - Если 
в реестре этого адреса нет, то это 
расценивается как административ-
ное правонарушение. В этом случае 
следует обратиться в Департамент 
жилищного  контроля и надзора 
областного правительства, осущест-
вляющий государственный надзор 
за использованием и сохранностью  
жилищного фонда независимо от 
его форм собственности».             

Сносят из-за ЧМ
НА ЗАСЕДАНИИ ГОРСОВЕТА В МИНУВШУЮ СРЕДУ 
ДЕПУТАТы СОГлАСОВАлИ СПИСАНИЕ ТРёх НЕжИлых 
ЗДАНИй ПО УлИЦЕ ЯлТИНСКАЯ 

НАшА СпрАВКА:
Одно здание — двухэтажное, пло-

щадью 254,1 кв. м. Согдасно отчёту 
ООО «БАлТЭКСПЕРТИЗА» его стои-
мость составляет 115 тысяч 885 руб.

Другое здание — шестиэтажное. 
Площадь этого строения 5686,1 кв.м. 
Примерная стоимость 2 миллиона 
597 тысяч 870 руб.

Третье имеет площадь 165,7 кв. м,  
и оценено в 75 тысяч 570 руб.           
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ЭКСКурСиЯ В НЕиЗВЕдАННОЕ

Яблоневка или Лихтенхаген  
(световой узор) 
ЗДОРОВый СРЕДНЕВЕКОВый ДУх, НЕТОРОПлИВый, 
РАЗУМНый УКлАД жИЗНИ СОхРАНИлИСь  
В ЯБлОНЕВКЕ (БыВШИй лИхТЕНхАГЕН).  
ПОСЕлЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К ГУРьЕВСКОМУ РАйОНУ  
И РАСПОлОжЕНО ЮжНЕЕ КАлИНИНГРАДА  
НА ВОСЕМь КИлОМЕТРОВ. КСТАТИ, ТУДА хОДИТ  
ИЗ ОБлАСТНОГО ЦЕНТРА АВТОБУС №146 

галина ЛОгАЧёВА, фото автора

Собираясь в путь, я наметила 
осмотреть два главных объекта в 
Яблоневке: кирху XIV века и памят-
ник погибшим в Первую мировую 
войну жителям прихода, установ-
ленный в 1920-х годах.  

Обычно, чтобы долго не искать 
достопримечательности, я спра-
шиваю об их местонахождении 
тамошних жителей. 

В этот раз первой мне встрети-
лась бабулька, старожил посёлка, 
которая брела прямо по трассе, так 
как тротуаров в Яблоневке нет. 

На мой вопрос о кирхе она за-
стыла в недоумении. Пришлось 
повторять ещё и ещё, пока я не до-
гадалась назвать кирху «немецкой 
церковью».

- А-а, так это вам повернуть 
сейчас направо! - Поняла, наконец, 
старушка. - А вообще я туда не хожу.

- А где памятник солдатам Пер-
вой мировой? - Продолжила я свой 
допрос.

- А что, есть такой? Не знаю… - 
покачала головой бабуся.

«ладно. Или сама найду или 
люди помоложе подскажут», - по-
думала я и поехала искать кирху.

Аист на крыше
Церкви, как правило, строи-

лись на холмах, поэтому видно 
их издалека из всех точек округи. 
Кирха в лихтенхагене — не ис-
ключение. 

Её живописные руины возвыша-
ются на пригорке. Под ним по дну 
оврага бежит ручей, исчезая вдали 
средь заросшего зимнего парка, 
застывшего в безмолвии. 

Захожу в разрушенную до тре-
тьего этажа башню кирхи. Её клад-
ка, выполненная булыжником и 
кирпичом, помнит ещё орденские 
времена. На стенах сохранились 
надписи готическим шрифтом. 
Под ними какой-то вандал краской 
намалевал каракули. 

через отверстие в башне про-
хожу в саму кирху. Она также стоит 
без крыши. Всё пространство внутри 
неё заросло молодыми деревцами, 
кустарником и травой. 

Ещё совсем недавно на стенах 
кирхи просматривались средне-
вековые фрески. Общественность 
била тревогу: надо спасать творения 
неведомого мастера! Но… Дожди, 
девиантное поведение любителей 
возлияний и абсолютное равноду-
шие властей к памятнику истории 
сделали своё дело — старинных 
росписей, которые являли ещё Тев-
тонским рыцарям сцены из Библии, 
больше нет. 

Обойдя кирху снаружи и ос-
матривая фронтон её восточного 
фасада с гнездом аиста наверху, я 
услышала какой-то гомон. 

Присмотревшись, различаю 
внизу у ручья большое стадо 
гусей, которые сбились в кучу 
и, гогоча, глядят в мою сторону. 
Охраняет этих белых беспокойных 
крупных птиц пёс, который тоже 
внимательно следит за моими 
перемещениями. Но пока молчит 
и не двигается. 

Все на «тарзанку»
Метрах в пятидесяти от восточ-

ного фасада кирхи грудой сложены 
валуны — это всё, что осталось 
от памятника погибшим жителям 

прихода в годы Первой мировой. 
Впрочем имена всех 76 человек, 
высеченные на розовом граните, 
разобрать ещё можно. 

Многие фамилии повторяются 
дважды, только с разными инициа-
лами (понятно, что в этих семьях с 
полей сражений не вернулись двое 
мужчин). И есть два фамильных 
рода (Glass и Wenk), где не верну-
лись трое.

Пока я разбирала имена, вы-
сеченные на камне, из ворот кра-
сивого немецкого дома вышли на 
прогулку мама с сыном лет четырёх. 
(Предполагаю, что прежде в нём 
жил местный пастор.) 

Когда они проходили мимо меня, 
я спросила у родительницы, показы-
вая на бывший памятник: что это за 
груды валунов? 

- Даже не знаю. - Пожала пле-
чами молодая женщина. - Может, 
куски от стен кирхи отвалились?

Я, видя её заинтересованность, 
кратко рассказала тогда о том, что 
сама знаю о памятнике.

что стоял он на кубическом 
постаменте из тёсанных полевых 
камней, а справа и слева от него 
находились мемориальные плиты 
с фамилиями погибших. что в со-
ветские годы кирха использовалась 
для хознужд и, чтобы проще к ней 
было подъезжать, памятник просто 

спихнули в овраг бульдозером и 
засыпали землёй...

Мой небольшой экскурс в исто-
рию заинтересовал и ещё одну 
молодую семейную пару, которая 
с маленьким ребёнком тоже на-
правлялась на детскую площадку 
(или «тарзанку»). И площадка и 
«тарзанка», как я заметила, на-
ходятся в заросшем парке, что на 
склоне оврага. 

Моих слушателей стало боль-
ше. Я ещё обратила их внимание 
на единственную сохранившуюся 
гробницу, перемещённую сейчас к 
памятным валунам, - это всё, что 
осталось от рытого-перерытого 
кладбища. (К стенам всех церквей 
всегда примыкали погосты.) Вот и 
территория возле кирхи в Яблоневке 
просто испещрена ямами. 

что же касается памятника, то 
дальнейшая его история такова.

летом 2013 года группа пре-
подавателей и курсантов БВМИ 
обнаружила в овраге две плиты из 
розового гранита с выбитыми на 
них именами, каждая плита весом 
более тонны, а также постамент 
и стелу с эпитафией в центре. Ав-
токраном фрагменты памятника 
подняли и скрепили их с помощью 
песка. Ныне этот мемориал полу-
чил статус культурного наследия и 
подлежит государственной охране. 

Световой узор
Сам по себе посёлок тоже инте-

ресен. В его историческом центре 
сохранились и старая планировка 
и старые каменные постройки. 
Здесь всё, как и много веков назад: 
уютный дымок из труб, стрельчатые 
окошки, украшенные «зубчиком» 
из кирпича, дорожки «горбиком», 
дренажные канавки, аккуратно вы-
ложенные булыжником, огородики 
и садики перед домами. Рядом и 
места для отдыха - парк и ручей. 
Всё продумано.

Деревня лихтенхаген впервые 
упомянута в документе 1304 года, 
а места вокруг неё пречислены к 
лесным и охотничьим угодьям. 
Само название поселения склады-
вается из двух слов: «лихтен» (т. е. 
«свет») и «хаген», что на нижнесак-
сонском диалекте означало «узор», 
«рисунок». 

история жизни  
и исчезновения

Известно, что комтур Кёниг-
сберга, будущий великий магистр 
Тевтонского ордена Генрих Дуземер 
фон Арфберг, подарил в 1349 году 
лихтенхаген и мельницу монасты-
рю бенедиктинок Святой Марии в 
лёбенихте. 

Как уж 12 монахинь пользова-
лись вверенными им дарами — не-
известно, однако чуть позже этого 
пожертвования, а именно в 1350 
году, в лихтенхагене появилась 
кирха.

Освятил её известный земланд-
ский епископ Якоб фон Блудау. 

Родился он в семье владельца 
поселения Bludau (ныне Кострово  
Зеленоградского района), практи-
чески всю свою жизнь посвятил 
служению в Кафедральном соборе 
Кёнигсберга, где и был похоронен 
20 января 1358 года.

В 1853 году в лихтенхагенской 
кирхе установили орган.

Имя первого священника, слу-
жившего в ней, не сохранилось, а 
вот с 1567 года все имена местных 
пасторов известны. Последним 
значился Erwin Grzybowski (1943–
1945). Судя по имени — поляк. 

что же касается кирхи, то в 
результате военных действий 1945 
года крыша и фахверковая часть 
башни были разрушены. В совет-
ское время остатки башни покрыли 
шифером, ризницу с северной сто-
роны алтаря разобрали, северный 
притвор полностью разрушили, 
входы из ризницы в алтарь и из 
притвора в неф заложили кирпи-
чами. 

Как я уже писала, использовали 
здание культового сооружения в 
хозяйственных целях.

С 1993 года, когда колхозы рас-
пались и уже никто не следил за со-
стоянием кирхи, она стала активно 
разрушаться. Однажды зимой 2007 
года с её стен отвалилась штукатурка 
и обнажила средневековые фрески. 
Дожди, ветры и морозы стёрли эти 
изображения. 

Постановлением Правительства 
Калининградской области от 23 
марта 2007 года №132 кирха в 
Яблоневке получила статус объекта 
культурного наследия регионально-
го значения. В 2010 году её пере-
дали калининградской епархии РПЦ. 
До сегодняшнего момента никаких 
работ по её восстановлению не ве-
лось, памятник старины продолжает 
разрушаться.                                 

Надпись готическим шрифтом на стене башни.  
Внизу «автограф» вандала.

Фронтон восточного фасада кирхи с гнездом аиста наверху. 

Фрагменты памятника погибшим в Первую мировую 
войну жителям прихода, засыпанные снегом.
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Пожалуемся на ТЦ?

Татьяна СухАНОВА

- Объясните нам, для чего и в 
каких случаях может проводиться 
осмотр общественных объектов 
(торговых и административных), 
- обратился председатель комис-
сии Валерий макаров к заме-
стителю главы администрации, 
председателю комитета архи-
тектуры и строительства Артуру 
Крупину.

«Статья 55.24 Градостроитель-
ного кодекса (она относительно 
новая) предусматривает осмотр 
зданий общественного назна-
чения (торговых и администра-
тивных), отдельно стоящих, не 
встроенных, как, например, мага-
зины на ленинском проспекте, - 
ответил Артур леонидович. - Такие 

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ГРАДОРЕГУлИРОВА-
НИЮ И ЗЕМЕльНыМ РЕСУРСАМ НА ПРОШлОй  
НЕДЕлЕ ДЕПУТАТы ГОРСОВЕТА ЗАСлУШАлИ ВОПРОС  
ОБ ОБЯЗАТЕльНОМ ОСМОТРЕ СПЕЦИАлИСТАМИ  
СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННых ЗДАНИй, КОТОРый 
ПРЕДУСМОТРЕН ТЕПЕРь ГРАДОСТРОИТЕльНыМ 
КОДЕКСОМ 

НОрмА ЗАКОНА проверки технического состояния 
объектов должны проводить орга-
ны местного самоуправления по 
заявлению физических и юриди-
ческих лиц. 

Допустим, кому-то покажется, 
что маломобильным группам на-
селения трудно попасть в торговый 
центр «Европа», или «Плаза», или 
«Кловер» и т. д. либо там, к при-
меру, нарушаются требования за-
конодательства РФ к эксплуатации 
зданий, либо может возникнуть 
аварийная ситуация, угроза раз-
рушения. 

Руководствуясь ГК, специалисты 
комитета архитектуры и строи-
тельства разработали Порядок 
проведения осмотра таких зданий 
и сооружений в целях оценки их тех-
нического состояния и надлежащего 
обслуживания. Этот Порядок мы 
подали на рассмотрение депутатам 
горсовета».

- Как должно проводиться обсле-
дование здания и что делать в случае 
обнаружения недостатков в его 
эксплуатации? - Поинтересовался 
Валерий Макаров.

«Осмотр должны проводить спе-
циалисты в присутствии собственни-
ка, - пояснил Артур Крупин. - После 
этого в течение 30 дней должен быть 
составлен Акт с рекомендациями по 
устранению нарушений и передан 
владельцу сооружения». 

Однако в процессе обсуждения 
Порядка выяснилось, что в нём не 
прописаны последствия неисполне-
ния рекомендаций. 

- Какой смысл в рекомендациях, 
если нет ни ответственности ис-
полнителя, ни сроков проведения 
работ? - Пожал плечами Макаров.

«Это пробел законодательства, 
- объяснил Артур Крупин. - По-
этому мы направили письмо в 
Минстрой России. Если прокура-
тура нас поддержит, то мы можем 
и на местном уровне санкции 
ввести, например, под нормы 
Административного кодекса Ка-
лининградской области».

Учитывая неготовность вопроса, 
принятие Порядка депутаты пока 
отложили. 

Также они интересовались об-
ращениями горожан по вопросу 
состояния многоквартирных жилых 
домов. 

- Если граждане имеют претен-
зии к состоянию жилых помещений 
или мест общего пользования, то 
могут обращаться в жилищную 
инспекцию. Это в её компетенции, 
- пояснил Крупин.

Кроме проблемы осмотра со-
стояния общественных зданий, на 
комиссии по градорегулированию и 
земельным ресурсам поднималась 
и тема негативного воздействия на 
окружающую среду города.

В частности, речь шла о мусоропе-
регрузочной станции по ул. Энергети-
ков (в конце ул. Подполковника Еме-
льянова (правая сторона), в районе 
ТЭЦ-2) и газопроводе, проложенном 
по территории Зеленоградского 
района через Переславское — Кума-
чёво — Зелёный Гай и доходящем до 
микрорайона Западный. 

Два этих объекта предусмотре-
ны к размещению и в Генплане и 
в Правилах землепользования и 
застройки. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
председатель комиссии Валерий 
Макаров подчеркнул, что «депутатов 
больше волновало, насколько учтены 
защитные и санитарные зоны, и нет ли 
наложения к жилым зонам. Данные 
вопросы учтены, наложений нет, кон-
фликтов не ожидается. Поэтому на 
комиссии приняли решение вынести 
данный вопрос на заседание город-
ского Совета».                                        

Горький-2018 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВлАДИМИРА ПУТИНА  
2018 ГОД ОБъЯВлЕН ГОДОМ ПРАЗДНОВАНИЯ  
150-лЕТИЯ ВЕлИКОГО ПИСАТЕлЯ, УчИТыВАЯ  
ЕГО ВыДАЮЩИйСЯ ВКлАД В ОТЕчЕСТВЕННУЮ  
И МИРОВУЮ КУльТУРУ  

Год 150-летия со дня рождения 
Максима Горького в Калининграде 
стартовал в старейшей библиотеке 
города, что на ул. лермонтова, 8, 
открывшейся в 1946 году. 

В течение всего года в библи-
отеках города пройдут меропри-
ятия самых разных форматов, 
посвящённые жизни и творчеству 
Максима Горького. художественное 
наследие писателя велико, а влияние 
на судьбы России и всего мира 
огромно. В своих произведениях он 
поднимает извечные вопросы нрав-
ственности, чести, благородства, 

Региональный 
фонд 
капремонта 
сменил 
прописку

Специализированная неком-
мерческая организация «Фонд 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Калининградской области» пере-
ехала на ул. Комсомольская, 51. 

Номера телефонов отделов 
и горячей линии фонда не из-
менились. 

8 (4012) 994-993 - горячая 
линия по вопросам, связанным с 
оплатой квитанций за капремонт. 

8 (4012) 303-541 – телефон при-
ёмной регионального оператора.    

для кого?
В 2017 году совместно с УМВД 

России по Калининграду создана 
«Добровольная народная дружина 
«Город Калининград», которая 
внесена в региональный реестр 
народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной 
направленности. Вступить в неё 
могут молодые люди, достигшие 
возраста 18 лет, не судимые, 
имеющие положительные ха-
рактеристики, подавшие соот-
ветствующее заявление в органы 
внутренних дел. Дружинникам 
выдаются соответствующие удо-
стоверения.

Что делать?
Молодые люди содействуют ор-

ганам правопорядка на городских 
культурно-массовых, спортивных, 
патриотических мероприятиях, а 
также участвуют в мероприятиях 
просветительской и профилакти-
ческой деятельности правоохра-

нительной направленности. В ми-
нувшем году члены молодёжной 
дружины, совместно с полицией, 
приняли участие более чем в 40 
мероприятиях. Это новогодние 
и рождественские праздники, 
торжественные возложения у па-
мятника 1200 гвардейцам, рейды, 
патрулирование городских улиц, 
обеспечение охраны памятников 
ВОВ. 

Когда? Контакты
Информационное совещание 

совместно с представителями УМВД 
России по городу Калининграду со-
стоится 15 февраля 2018 года в 15 
часов в зале заседаний по адресу: 
ул. Чайковского, д. 50/52, 2 этаж. 
приглашаются все желающие.

дополнительную информацию 
можно получить у специалиста от-
дела по делам молодёжи управле-
ния спорта и молодёжной политики 
ирины борисовны мельниковой, 
тел. 92-40-32.                                

 «Фридом джем» - это одно из 
мероприятий в мире танцев на-
шего города, которое проходит при 
поддержке управления спорта и 
молодёжной политики.

Начало регистрации участников 
в 13.00, официальное открытие – в 
14.00. Номинации:

- Брейкинг профи 2 vs 2; 
- Брейкинг ученики 1 vs 1.         

Дружина решительных 
и неравнодушных

управление спорта и молодёжной политики администрации Калинингра-
да приглашает всех неравнодушных молодых людей, желающих сделать 
наш город лучше и безопаснее, принять участие в проекте по оказанию 
содействия полиции в охране общественного порядка 

«Фридом джем» в Прибрежном
17 февраля в молодёжном клубе «джем» (микрорайон прибрежный,  
ул. Заводская, 5) состоится ежегодный фестиваль по брейк-дансу  
«фридом джем» 

ского и Балтийского гарнизонных военных 
судов, районных судов г. Калининграда.

Списки составляются на основе 
данных Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации 
«Выборы» путем случайной выборки.

Гражданам, включённым в списки 
кандидатов в присяжные заседатели по 
г. Калининграду, будут направлены соот-
ветствующие письменные уведомления. 

В течение двух недель после получения 
указанного уведомления граждане могут 
обратиться в организационно-инспектор-
ский отдел Администрации (по адресу: 
236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1,   
каб. № 217, тел. 8 (4012) 92-33-02, 92-
33-45) для уточнения информации о 
себе, как о кандидате, а также для подачи 
письменного заявления об исключении из 
списков, если гражданин является:

- лицом, не владеющим русский языком;
- лицом, не способным исполнять 

обязанности присяжного заседателя по 
состоянию здоровья, подтверждённому 
медицинскими документами;

- лицом, младше 25 лет;
- лицом, достигшим возраста 65 лет;
- лицом, замещающим государствен-

ные должности или выборные должности 
в органах местного самоуправления;

- военнослужащим;
- уволенным с военной службы по 

контракту из органов федеральной службы 
безопасности, органов государственной 
охраны или органов внешней разведки (в 
течение пяти лет со дня увольнения);

- судьей, прокурором, следователем, 
дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом - в 
период осуществления профессиональной 
деятельности и в течение пяти лет со дня 
ее прекращения;

- лицом, имеющим специальное 
звание сотрудника органов внутренних 
дел, таможенных органов или органов 
и учреждений уголовно-исполнительной 
системы или уволенным со службы (в 
течение пяти лет со дня увольнения);

- священнослужителем.

Извещение 
О НАчАлЕ РАБОТы ПО СОСТАВлЕ-
НИЮ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ  
В ПРИСЯжНыЕ ЗАСЕДАТЕлИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА «ГОРОД КАлИНИНГРАД» 
НА 2018-2021 ГОДы

Администрация городского округа 
«Город Калининград» (далее - Админи-
страция) извещает граждан, прожива-
ющих на территории городского округа 
«Город Калининград», что во исполнение 
Федерального закона от 20 августа 2004 
года №113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» проводится рабо-
та по составлению общего и запасного спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
на 2018-2021 годы для Калининградского 
областного суда, Балтийского флотского 
военного суда, нижестоящих Калининград-

любви и сострадания к ближнему, 
говорит о способности человека к 
высоконравственным поступкам, 
даже в самых крайних и тяжёлых 
ситуациях.                                      

пр
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НАшА жЗЛ

Юлия ЯгНЕшКО 

«Я на пять дней старше Совет-
ского Союза! - улыбается Сафрон 
Елизарович Рыжаков, когда его 
спрашивают о возрасте. - Родился 
26 декабря 1922 года, а Союз об-
разовали только 30-го числа. А 
родина моя - Забайкалье, деревня 
Воскресенка в читинской области».

В пехоте все годятся
В крестьянской семье Елизара 

Николаевича и Дарьи Потаповны 
Рыжаковых родилось пятеро детей. 

Отец иногда подрабатывал из-
возом: возил на своей лошадке хлеб 
для работников прииска, какие-то 
другие поклажи.

В 1920-х попытались было соз-
дать в Воскресенке колхоз, но через 
полгода он развалился, и люди снова 
принялись «единоличничать», пока не 
началась всеобщая коллективизация. 

«В июне 1941 года я заканчивал 
десятилетку, - рассказывает Сафрон 
Рыжаков. - 23 числа мы должны 
были сдавать последний экзамен. 
В тот день и узнали, что началась 
война. Немного поработал моло-
тобойцем в промысловой артели, а 
осенью получил повестку в армию».

На медкомиссии в военкомате 
врач хлопнул его по плечу: 

- Давай-ка в пехотное училище на 
миномётное отделение.

Парень-то видный - здоровый, 
рослый.

Уже в училище медики выяснили, 
что не проходит Рыжаков по зрению. 
Снова хлопнули его по плечу:

- Поезжай домой. 
Но весной 1942-го Сафрону 

опять вручили повестку - на пере-
довую, в пехоту. Туда подходили все.

Провожая на фронт, мама про-
тянула ему нательный крестик.

- Я же комсомолец, - покачал го-
ловой парень. - Нельзя мне этого...

- ладно, - согласилась Дарья 
Потаповна, утирая слёзы. - Но как 
сядешь в машину, ни в коем случае 
не оборачивайся.

Так он и сделал. 

приказы не обсуждают
Новобранца Рыжакова отправили 

на маньчжурскую границу, где опре-
делили связистом во взвод управле-
ния артиллерийской батареи. Первый 
приказ - укрепить рубежи страны. И 
ребята отправились строить дзоты. 
В свою казарму уже не вернулись: 
в июле 1942-го их привезли на 
станцию, где они получили короткую 
команду «По вагонам!» и эшелон 
двинулся к Сталинграду.

«Когда подъезжали, нас постоянно 
бомбили, - вспоминает Сафрон Ели-
зарович. - Старшина где-то раздобыл 
мешок отрубей. Ими, варёно-несо-

Как сражались за Родину
ПОД ПУлЕМёТНыМ ОГНёМ ПРОТИВНИКА АТАКА  
ЗАхлЕБНУлАСь, И БОйЦы  ПОБЕжАлИ НАЗАД... КОМСОРГ 
РыжАКОВ УхВАТИл ОДНОГО ЗА ШИНЕль, ПРИПОДНЯл, 
СлОВНО СТАРАЯСь ВыТРЯхНУТь ИЗ ГлАЗ СОлДАТА  
ЭТОТ ДИКИй УжАС, И ЗАКРИчАл ЕМУ В лИЦО:  
«КУДА Ты?!» РЯДОВОй ОСЕл НА ЗЕМлЮ И СТАл  
ПРИхОДИТь В СЕБЯ...

лёными, мы и завтракали перед пере-
правой через Дон. И там сразу в бой. 
Потом в полях у станицы Клетская, как 
раз в наших окопах, снимали фильм 
«Они сражались за Родину».

Сначала наша дивизия отбросила 
врага километров на пять. Потом 
немцы пошли в контрнаступление. 
Тогда на наблюдательном пункте и 
погиб комвзвода».

- Рыжаков! Архипов! Нужно вы-
нести лейтенанта, - приказал комбат.

- Там же уже танки..., - протянул 
лёнька.

Но на фронте приказы не об-
суждают.

Укрываясь от пуль и осколков, ре-
бята побежали за командиром. Выта-
щили его из окопа, уложили на плащ-
палатку и так же бегом назад. Потом 
похоронили и стали догонять свои 
отступающие части. А когда догнали, 
Рыжакова без всякого кандидатского 
стажа приняли в коммунисты.

Стало немцам  
не до песен

Два месяца наша 21-я армия то 
теряла свои позиции, то отбивала 
обратно. 

«Поля были усеяны телами по-
гибших, - говорит Сафрон Елиза-
рович. - Много солдат в голубых 
мундирах. Это итальянцы. Были ещё 
румыны и венгры.

Знаете, когда немцы вышли к Вол-
ге, они даже песню такую пели: «Воль-
га, Вольга, либер мутер». Наша Волга 
мать им родная... Но 19 ноября 1942 
года советские войска пошли в насту-
пление. Гитлеровцев взяли в кольцо, а 
мы должны были не дать остальным 
силам противника деблокировать его. 
И тут им стало уже не до песен».

«рота! За мной!»
К февралю 1943 года Сафрона 

назначили агитатором роты, а затем 
замкомроты по политчасти.

«Парторг — не только тот, кто про-
водит митинги, но и поднимает людей 
в атаку, а значит, сам идёт впереди. 

Помню, перед боями за харьков 
форсировали мы Северский Донец 
(это правый приток Дона, - авт.). По-
ловина солдат плавать не умеет, да 
ещё на каждом навешены ППШ, диски 
к нему, гранаты, противогаз... 

Я говорю командиру: пойду пер-
вым, посмотрю глубину, на другом 
берегу закреплю телефонный ка-
бель, а ребята потом переберутся по 
нему. Времени нет, отвечает. И дал 
команду на форсирование».

Сафрон прыгнул в воду и уже 
через несколько метров окунулся с 
головой. Его подхватило течением и 
стало сносить. А тут ещё и фашисты 
начали стрелять.

- Тону! - кричит кто-то. - Помоги! 
- Бросай оружие! - приказал Ры-

жаков, сам еле удерживая свой ППШ.

«Когда я в третий раз ушёл под 
воду, в голове пронеслась мысль - 
всё, конец. «Мама, помоги!» - то 
ли подумал, то ли в голос сказал. 
И тут же почувствовал ногами дно. 
Выбрался на берег. Со мной из всего 
взвода ещё четверо всего... Оружие 
только у меня. Тут снаряд разорвал-
ся. Соседа убило, а меня ранило 
осколком в ногу. Так и повоевали».

Освобождая Украину, наши  
войска с боем брали каждое село, 
а в октябре 1943-го начали ожесто-
чённый штурм Запорожья.

«Пройдём метров 150, а немцы нас 
положат, - вспоминает Сафрон Елиза-
рович. - Потом снова в атаку. В тот день 
я четыре раза поднимал роту. Ранило 
меня в левую руку. Но ранение лёгкое. 
Сам перевязал и опять вперёд».

За те бои Сафрон и получил 
самую высокую солдатскую награду 
- медаль «За отвагу». Прикрепил её 
на гимнастёрку рядом с медалью 
«За оборону Сталинграда». А после 
форсирования Днепра прибавился 
ещё и орден Красной Звезды.

В атаку без штанов...
«Случилось это под Запорожьем, 

- вспоминает ветеран. - Слышим: 
загудели танки. Приказ -  готовиться 
к отражению атаки. Для танков у 
нас были бутылки с зажигательной 
смесью, которые поджигались таки-
ми стерженьками-запалами, когда 
стекло разбивалось.

Но гул затих. Я и пошёл в свой 
окоп. Сел. И как раз на такую бу-
тылку... жидкость тут же воспла-
менилась! И брюки мои тоже! По-
тушили меня, конечно, но штанины 

перегорели и отвалились. А других 
штанов нет! Командир пообещал 
назавтра, после боя раздобыть... Вот 
и пришлось мне утром в атаку идти 
в буквальном смысле без штанов». 

На подступах к рейхстагу
В феврале 1944 года Сафрон 

окончил курсы политсостава, полу-
чил звание младшего лейтенанта и 
служил в политотделе 8-й гвардей-
ской армии, был комсоргом 120-го 
гвардейского стрелкового полка.

Армия вошла на территорию 
Польши. лейтенант Рыжаков осво-
бождал лодзь и Познань, а в апреле 
1945-го оказался на знаменитых 
Зееловских высотах под Берлином.

«Эти высоты — километров 60 в 
глубину сплошных оборонительных 
сооружений: доты, дзоты, окопы... 
Плюс сверху «поливает» немецкая 
авиация. За несколько минут на 
моих глазах «Мессершмитт» сбил 
четыре наших самолёта...»

Много чего видел Рыжаков на 
войне. В городке Кёпеник, откуда 
до Берлина уже рукой подать, 
разыскивая батальон, с которым 
пропала связь, лоб в лоб столкнулся 
с немецкой разведкой.

«Темень страшная была, - вспоми-
нает Сафрон Елизарович. - Перебра-
лись мы с ребятами через баррикаду, 
а тут немцы. Я им: «хенде хох!» И 
дальше по-немецки приказал бросить 
оружие. Они и бросили. Мы их аресто-
вали, допросили».

Потом было у него ещё одно 
осколочное ранение, слава Богу, 
лёгкое. Подлатали в медпункте и 
утром снова в строй. 

«О том, что Берлин взят, я узнал 
недалеко от Бранденбургских ворот, 
- говорит ветеран. - Там встретил и 
Победу». 

(Бранденбургские ворота - архи-
тектурный памятник в центре Берли-
на в районе Митте, знаменитый сим-
вол Германии и её столицы, - авт.) 

* * *
В 1956 году майор Сафрон Ры-

жаков окончил Военно-юридическую 
академию. Служил следователем в 
военных прокуратурах в Советской 
Гавани (Тихоокеанский военный 
округ), Калининграде и Омске. И 
отдал военной службе 35 лет жизни, 
уволившись в запас в 1969 году с 
должности помощника военного про-
курора Омского гарнизона в звании 
подполковника юстиции.

«Всякие дела мне попадались, 
- говорит Сафрон Елизарович. - И 
кража пистолета, и изнасилование, 
и хищения с военных складов. Плюс 
сугубо воинские преступления - не-
повиновение командиру, невыпол-
нение приказа, дезертирство. 

чего только не бывало! Однажды 
офицер при всех оскорбил солдата. 
А тот горячий дагестанец. Вспыхнул, 
снял штаны и всё, что хотел, обидчику 
и показал... А командир выхватил пи-
столет и выстрелил. Вот и разбирались, 
кто виноват. чтобы привлечь офицера 
к уголовной ответственности, нужно 
было получить разрешение министра 
обороны. Но министр его не дал. 
Солдата же за оскорбление командира 
строго осудили. А ему до конца строка 
службы оставался месяц-другой. Но 
это армия. Там строго».                     

Генерал-полковник Чуйков в Сталинграде  
вручает командиру дивизии гвардейское знамя.

С боевыми товарищами (Сафрон Рыжаков справа).  
Германия, июнь 1945 года.
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дЕЛО №

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВЛЕНиЕ

Юлия КОЗАЧЕНКО

На днях в Калининграде неиз-
вестный похитил кошелёк у много-
детной мамы. Выбирая товары в 
магазине, она отвлеклась на двоих 
детей и отошла на несколько шагов 
от коляски, где сидел её третий ре-
бёнок. Этого мгновения злоумыш-
леннику хватило, чтобы из сумки, 
которая находилась в коляске, 
украсть кошелёк. 

Темнота — друг вора
Такие случаи типичны. Стоит 

быть внимательным не только 
в торговых центрах,  но и на 
остановках общественного транс-
порта, особенно в тёмное время 
суток. 

В посёлке Прибрежный неиз-
вестный вырвал из рук девушки 
сумку, достал из неё кошелёк, за-
брал 500 рублей, после чего вернул 
сумку и скрылся. Полицейским 
удалось задержать бандита, вскоре 
он предстал перед судом. Мужчина 

... а сам не плошай 
УлИчНыЕ КРАжИ  
ПРОИСхОДЯТ ВСЕГДА  
В МЕСТАх, ГДЕ МНОГО лЮДЕй. 
НА РыНКАх, ВОКЗАлАх,  
В МАГАЗИНАх, В ОБЩЕСТВЕН-
НОМ ТРАНСПОРТЕ.  
чТОБы НЕ СТАТь жЕРТВОй 
ЗлОУМыШлЕННИКОВ, НУжНО 
СОБлЮДАТь ПРАВИлА  
БЕЗОПАСНОСТИ 

признан виновным в совершении 
преступления. Ему грозит наказание 
в виде лишения свободы сроком на 
два года и два месяца.

Ещё одна кража с причинением 
вреда здоровью была совершена 
ночью возле одного из домов в 
переулке Партизанский в Калинин-
граде. Пьяный мужчина подошёл к 
прохожему, несколько раз ударил по 
голове, забрал кошелёк и мобиль-
ный телефон, после чего скрылся 
с места преступления. Позже по-
хититель сам явился с повинной и 
полностью признал свою вину. Ему 
грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год и 
девять месяцев с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима.

Автомобильные стоянки, осо-
бенно если они не оборудованы 
видеокамерами, также являются 
хорошими местами наживы для 
преступников. 

В посёлке Волочаевское Свет-
ловского городского округа из 
автомобиля была совершена круп-
ная кража инструментов. Мужчина 
подошёл к автомобилю, разбил 
камнем стекло багажного отделе-
ния и похитил перфоратор, шу-
руповёрт, ударную дрель, угловую 
шлифовальную машинку и сумку. 
Материальный ущерб составил 
более 22 тысяч рублей. 

Воришку поймали. Светловский 
городской суд назначил ему на-
казание в виде обязательных работ 
на срок 120 часов.
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пЕрОВ В.и., зав. кафедрой ресторан-
ного бизнеса фгбОу ВО «российский 
экономический университет имени 
г.В. плеханова», д.э.н. 

КЛиЧЕВА Е.В., доцент кафедры ре-
сторанного бизнеса фгбОу ВО «рос-
сийский экономический университет 
имени г.В. плеханова», к.э.н. 

Высшее учебное заведение как основа 
формирования интеллектуального и 
человеческого капитала страны должно 
гарантировать достойный труд своим вы-
пускникам в обеспечение благосостояния 
человека и развития страны. 

 Одним из ВУЗов, который уже на протя-
жении более 110 лет сквозь века сохраняет 
традицию подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, востребованных про-
фессиональным сообществом в России и 
мире, является Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. 
Г.В. Плеханова). 

РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляет 
подготовку по более чем 30 направлений 
в Москве и 26 филиалах, расположенных 
в городах РФ и за рубежом. Благодаря 
высокой практической направленности об-
разования и его связи с развитием нацио-
нальной экономики, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
на протяжении многих лет был и остаётся 
одним из ведущих ВУЗов страны, входящим 
во всемирный рейтинг университетов и за-
нимающим топовые позиции в России по 
трудоустройству и зарплате выпускников.  

С  учётом требований инновационной 
экономики среди наиболее приоритетных 
направлений можно выделить расширение 
сферы услуг и развитие инженерного дела. 

Инженерное направление относится 
к одному из старейших в РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, которое  было первоначально 
организовано в институте ещё в 1907 году. В 
настоящее время востребованным на рынке 
труда специальностям обучает студентов 
Кафедра ресторанного бизнеса, которая яв-

ляется выпускающей кафедрой Факультета 
гостинично-ресторанной, туристической и 
спортивной индустрии (ГРТСИ). 

 Кафедра ресторанного бизнеса реа-
лизует подготовку по таким  инженерным 
направлениям, как «Технологические ма-
шины и оборудование» (профиль — «Ма-
шины и аппараты пищевых производств»), 
«Технология продукции и организация 
общественного питания» (профиль — 
«Технология и организация ресторанного 
дела»), а также по направлению «Ме-
неджмент» (профиль — «Менеджмент 
ресторанного бизнеса»).

По этим направлениям обучение ве-
дётся в очной форме по программе 
бакалавриата (срок обучения — 4 года) 
как на бюджетной, так и на договорной 
основе. По окончанию обучения выдаётся 
диплом государственного образца о выс-
шем образовании с присуждением степени 
бакалавра. 

Кафедра ресторанного бизнеса также 
предоставляет возможность продолжить 
образование выпускникам колледжей 
предприятий питания. Срок обучения по 
программе Сокращённого профессиональ-
ного образования составляет 3 года. Это по-
зволит выпускникам колледжей дополнить 
и расширить полученные знания, навыки и 
умения в области экономики, управления 
и технологии на качественно ином уровне 
с получением диплома государственного 
образца о высшем образовании.

Следует обратить внимание будущих 
абитуриентов на профильные предметы, 
которые потребуются для поступления в 
Университет. Для направления, связанного 
с машинами и оборудованием, потребуются 
знания математики, русского языка и фи-
зики, для технологии продукции – матема-
тики, русского языка и химии, для будущих 
управленцев –  математики, русского языка,  
обществознания и иностранного языка.

РЭУ им. Плеханова обеспечивает 
реализацию многоуровневой системы 
непрерывного образования. Так, выпуск-
ники бакалавриата имеют возможность 

продолжить свое обучение в магистратуре 
(срок обучения — 2 года) по направлению 
«Менеджмент» (профиль — «Менеджмент 
в индустрии питания») как на бюджетной, 
так и на договорной основе. Выпускники 
могут развивать свою специализацию или 
выбрать другое направление магистратуры, 
что позволяет расширить возможности 
применения молодого специалиста и 
степень его востребованности на рынке 
труда. После окончания магистратуры 
студенты имеют возможность поступить 
в аспирантуру.

Обучение на кафедре ресторанного 
бизнеса гармонично сочетает в себе про-
фессиональные технические, технологи-
ческие, экономические и управленческие 
дисциплины, позволяющие получить 
глубокие знания, всесторонне охваты-
вающие выбранный профиль обучения. 
Профессорско-преподавательский состав 
кафедры использует практикоориентиро-
ванный подход к обучению, основанный на 
применении деловых игр, ситуационных 
задач применительно к деятельности 
предприятий общественного питания и 
торговли. В процессе обучения студенты 
получают навыки работы с современными 
программными продуктами, такими как:  
Autodesk AutoCAD, Anylogic, MathsCAD, 
Corel photopaint, Photo-paint, Microsoft 
Power Point, Microsoft Excel, что соот-
ветствует стандартам международного 
уровня. Практические занятия проходят 
в специализированных лабораториях, ос-
нащённых современным оборудованием, 
таких как: «Технологическая лаборатория», 
лаборатория «Процессы и аппараты 
пищевых производств и торговое обо-
рудование», «лаборатория исследования 
физико-химических свойств продуктов 
питания», лаборатория «Электрообору-
дование», лаборатория «холодильная 
технология», лаборатория «Иннонавтика», 
лаборатория «Торгово-технологическое 
оборудование (тепловое)», лаборатория 
«Торгово-технологическое оборудование 
(механическое)», лаборатория «Электро-

техника и автоматика», лаборатория «Де-
тали машин», лаборатория «Материалове-
дения и технологии машиностроения»,  а 
также зал проектирования для выполнения 
работ, связанных с проектно-конструк-
торской деятельностью, как в рамках 
учебного процесса, так и при проведении 
научных исследований преподавателями, 
аспирантами, магистрантами и студентами 
кафедры ресторанного бизнеса. Знания и 
умения выпускников кафедры ресторанно-
го бизнеса весьма широки и комплексно 
охватывают все аспекты деятельности 
предприятия в современных рыночных 
условиях, включая проектирование, про-
изводство, эксплуатацию, сертификацию, 
продажу всех видов торгово-технологиче-
ского оборудования и т.д.  Поэтому за вре-
мя обучения в Университете у студентов 
формируется система общекультурных, 
общепрофессиональных и  профессио-
нальных компетенций, которые позволяют 
им успешно работать на ведущих предпри-
ятиях отрасли, участвовать в создании 
конкурентоспособного оборудования и 
продукции предприятий питания, а также 
открывать собственное дело. 

Питание является обязательным атри-
бутом человеческой жизни, что делает, 
с одной стороны,  пищевую промышлен-
ность одной из самых важных сфер со-
циально-экономического развития страны 
и  ресторанный бизнес привлекательным 
всегда и во все времена, а с другой стороны, 
предоставляет возможность выпускникам 
кафедры ресторанного бизнеса найти себя 
и успешно реализоваться в профессиональ-
ной деятельности.  

будущее нашей страны за высоко-
квалифицированными кадрами, и это 
будущее в наших  руках.

Приглашаем предприятия стать партнёра-
ми кафедры ресторанного бизнеса и принять 
активное участие в подготовке конкуренто-
способных и востребованных на рынке труда 
специалистов, а абитуриентов стать будущими 
студентами одного из ведущих ВУЗов России 
– РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Плехановка» - более 110 лет во благо России!

Соблюдай правила
«Уличные кражи, грабежи и 

разбои - достаточно распростра-
нённый вид преступлений, - говорит 
начальник отдела полиции №3 
умВд россии по Калининградской 
области роман Юдаев. - чтобы не 
стать жертвой злоумышленников, 
необходимо соблюдать правила 
личной безопасности. Старайтесь 
идти домой только по освещённым и 
оживлённым улицам. Возвращаясь 
в ночное время суток, попросите 
родных, чтобы обязательно вышли 
вас встретить. Одевайтесь скром-
нее. Не нужно надевать на себя все 
имеющиеся дома бриллианты и 
золото. Всё это привлечёт внимание 
преступника». 

 Девушки, помните: сумочку 
лучше повесить на плечо и покрепче 
прижать локтем. В общественных 
местах лучше всего держать её 
перед собой. Похитить ценные 
вещи из рюкзака ещё проще, чем из 
сумки. Поэтому, попадая в толпу или 
находясь в общественном транспор-
те, его лучше снимать.  

 чтобы не задерживаться возле 
подъезда, ключи от домофона и от 
квартиры можно приготовить за-
ранее и положить в карман. По пути 
домой музыку лучше не слушать. 
человек, идущий по улице в науш-
никах, не слышит, что происходит у 
него за спиной.

 Если на вас всё-таки напали, 
постарайтесь привлечь внимание 
прохожих громким криком о по-
мощи. При первой же возможности 
сообщите о краже, позвонив в поли-
цию по телефону 02.                              

пр

музей «фридландские 
ворота»

www.fvmuseum.ru

Экспозиции (6+): 
«Виртуальные прогулки по 

улицам Кёнигсберга»; «город 
чистого разума»; «С верой в 
сердце»; «рыцарский зал»; «го-
род-крепость, город-сад»; «до-
рога в город»; «цивилизация 
начинается с канализации».

Выставочный зал с уникаль-
ным голографическим фильмом 
(8+).

Выставки: 
«Весь мир – театр» - совре-

менные графические работы ху-
дожника-символиста А. лаврухина 
(г. Москва) (6+). 

«герои россии, какими их не 
видел никто» - в рамках проекта 
«Историческая память» (6+).

для детей (по заявкам): инте-
рактивные занятия,   экскурсии, 
квесты, мастер-классы, спектакли 
музейного театра кукол (6+).

14 февраля - акция ко дню всех 
влюблённых «Музей для двоих» 
(для влюблённых пар - один вход-
ной билет на двоих).

по субботам в 12:00  «Прошлое. 
Настоящее. Будущее» - обзорные 
экскурсии по историческому центру 
Калининграда на трамвае.

подробности по тел. 64-40-20.
Адрес: ул. дзержинского, 30.

АфишА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

11 февраля в 11.00 
- экскурсию из цикла 
«другой зоопарк» - «Крылья, 
ноги и хвосты» - проведут 
специалисты отдела «Орнито-
логия» (12+). Стоимость участия 
- 50 руб./чел. + входной билет.

С 10 по 16 февраля - ак-
ция «Неделя влюблённых в 
зоопарке!» (пара проходит по 
одному билету за 270 руб. на 
двоих) (18+).

Цены на входные билеты: 
взрослый – 270 руб., пенсион-
ный/студенческий – 100 руб., 
детский – 50 руб., дети до 3-х 
лет – бесплатно.

Зоопарк работает с 9.00 до 
17.00.  Кассы закрываются в 
16.00. 
подробности по тел. 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.
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мАЛЕНЬКАЯ ЛЕгЕНдА КОрОЛЕВСКОЙ гОры

Беги от него! 
галина ЛОгАЧёВА

Курт Венк, хозяин харчевни в Рос-
сгартене, что на берегу пруда Шлосстайх 
(Нижнего, - авт.), в последние годы жил, 
упиваясь слухами о молодом мужчине, 
пленившем своим колдовством и оккуль-
тизмом стареющего герцога Альбрехта. 
Курт знал от своих завсегдатаев (в боль-
шинстве голландцев), часто обретающихся 
в покоях герцога, уже очень многое об 
этом маге и авантюристе.

что зовут чародея Пауль Скалих, что он 
хорват, что приехал в Кёнигсберг в 1561 
году по личному приглашению Альбрехта 
из Виттенберга, где его, якобы, пресле-
довали за веру. что каббалистическими 
формулами он ловко покорил не только 
ум и душу герцога, но даже воздействует на 
силы природы. что этот волшебник может 
предвидеть будущее, что от него никто не 
сможет скрыть никаких тайн, что он из-
лечивает неведомыми снадобьями все на 
свете недуги.

Бывало, едва заслышав разговор о 
разной нечисти, которой Скалих вроде как 
наводнил Кёнигсберг и его окрестности, как 
Курт Венк немедленно бросал все свои дела 
и с жадностью внимал рассказчику. Иной 
раз за какую-нибудь диковинную историю 
он даже не брал с посетителя денег за еду 
и пиво. 

И вот в конце сентября 1563 года к нему 
в харчевню явился один капеллан с неесте-
ственно красным лицом и с ходу заявил:

- Слыхали новость? Нашего герцога-то, 
Альбрехта, хватил апоплексический удар. 
Доконал его всё-таки этот проклятый 
чернокнижник Скалих.

- Да что вы? - Сразу встрепенулся Курт. 
- что же с нами будет? Бедный Кёнигсберг! 
Бедная Пруссия! Кто встанет у кормила 
власти?

- Скалих! Кто же ещё! - Буркнул, устра-
иваясь за столом, капеллан. - Этот каналья 
намедни провёл надо мной гнусный опыт. 
Дал якобы чудодейственное средство, 
снимающее бороду без бритвы. Я им и 
намазался. Так у меня не только волосы 
на лице выпали, но и кожа отвалилась с 
мясом! Я даже в церковь две недели не 
мог ходить!

- Считайте, что вам ещё повезло. Вы 
легко отделались. - Подал голос гость, 
сидевший за соседним столом. - А вот с 
хозяином моим, приором монастыря в 
лёбенихте, лиходей Скалих выкинул вообще 
богомерзкую проделку.

Услышав новую историю, Курт подсел к 
этому господину и весь обратился в слух.

- Да, - продолжил гость. - Этот Пауль 
Скалих, имеющий дерзость называть себя 
главным заклинателем духов умерших, 
- плут и мошенник. Его надо бы публич-
но высечь розгами, дабы впредь он не 
осмеливался заниматься нечестивыми, 
враждебными святой церкви делами. Пред-
ставьте, месяц назад он склонил приора 
на гадание по звёздам и на философском 
камне. И вот когда Скалих начал составлять 
ему гороскоп, на улице раздался шум. 
Приор высунулся в окно, чтобы узнать, 
что случилось, и тут у него на лбу выросли 

лосиные рога, так что он не мог втянуть 
свою голову обратно в комнату. Пришлось 
отпиливать рога. 

- Так ведь и сообщники Скалиха вы-
делывают в Кёнигсберге невесть что. - 
Решил поделиться пересудами со своими 
посетителями Курт. - Мне один голландец 
рассказывал, что у нас объявился колдун, 
приятель Скалиха, который тоже творит 
много пакостных дел своей магией. Раз 
житель посёлка лип (ныне посёлок Ок-
тябрьский, в конце Московского проспекта, 
- авт.) купил у него дойную козу. И когда 
он по пути домой погнал её через ручей, 
коза исчезла — вместо неё на поверхности 
воды плавала труха. человек этот вернулся 
на рынок, чтобы разыскать мошенника, 
продавшего ему козу. А тот, завидев этого 
крестьянина, притворился пьяным и улёгся 
прямо на землю. Когда взбешённый мужик 
со словами «Ах ты, паршивец!» дёрнул 

его за ногу, нога отделилась от туловища 
колдуна и осталась в руках остолбеневшего 
простолюдина. Одноногий же вскочил и 
стал вопить, что его изувечили. В ужасе 
крестьянин убежал. Потом все видели  
наглого чародея, спокойно расхаживавшего 
на двух ногах в сопровождении чёрного 
пса, который может выполнить любое по-
ручение своего негодного хозяина.

- Дьявольским наваждением эти хи-
романты отводят глаза людям так, что те 
видят совсем иное, нежели то, что есть 
на самом деле, - сделал вывод капеллан, 
потирая своё красное воспалённое лицо.

После этого разговора Курт Венк ве-
чером не мог уснуть. И уже ближе к утру 
ему приснился удивительный сон. Якобы 
в его трактир зашёл подозрительного вида 
человек, закутанный в чёрный плащ. 

- Вина мне! - Потребовал он, плюхнув-
шись на скамью. - И живо!
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От его окрика руки у Курта задрожали 
и он перелил вино через край большой 
кружки. 

- Ещё раз так сделаешь — сожру! - При-
грозил Курту посетитель.

- Ой ли? - Натужно улыбнулся в ответ 
Курт, хотя на самом деле у него все под-
жилки тряслись. 

А чёрный гость, ухмыльнувшись, задрал 
рукав плаща на левой руке, и Венк увидел на 
предплечье пришельца надпись на латыни: 
О Homo fuge (то есть, беги от него, чело-
век!). После чего посетитель легко схватил 
Курта за воротник, как ребёнка, и запихнул 
его в свою широко открытую пасть. А потом 
подошёл к бочке с вином, стоявшей у стены, 
и со словами «хорошую еду надо хорошо 
запить» выдул её всю.  

- Верни меня на свет божий! - Надтрес-
нутым голосом закричал Курт страшному 
магу. И в этот момент проснулся — весь в 
поту. Сердце бешено колотилось и он обе-
ими руками держался за грудь, боясь, что 
оно выскочит.

Быстро одевшись, трактирщик побежал 
к своему священнику.

- Прекрати слушать неподобающие 
россказни! - Строго отчитал пастор Курта. 
- Вот 28 октября чтобы пришёл на рыноч-
ную площадь Кнайпхофа (ныне остров  
Канта, - авт.). Там будут казнить советников 
парализованного герцога Альбрехта — 
Функа, Матиаса хорста и Иоганна Шнеля 
за склонность к еретическому учению и за 
поддержку проходимца Скалиха. (Сам-то 
он успел, к сожалению, улизнуть в Данциг). 
Будешь во время казни петь псалмы. Этим 
и спасёшься.

Утро 28 октября выдалось дождливым. 
Однако народу пришло много. Кнайпхофский 
палач Адам Пранг вывел трясущихся бывших 
советников. Прилюдно, под страхом грозя-
щих пыток, они признали свою виновность 
во всех грехах, которые огласил третейский 
судья. А потом палач приказал народу:

- Пойте! - И сам подвёл к плахе первую 
свою жертву — Функа.

- Denn er errettet dich aus der Schlinge 
des Vogelstellers, aus der verderblichen Pest. 
- Затянули любители поглазеть на казнь. (В 
переводе: Ибо Он спасает тебя...) 

Пел и Курт. Сначала почти что шёпотом, 
потом, смелея, во весь голос. И чем громче 
он пел, тем легче ему становилось. Слёзы 
очищения, струившиеся при этом по его 
щекам, как будто смывали все накопивши-
еся за последние годы страсти - опасения, 
тревоги и страхи.

Наконец, всё было кончено. Обезглав-
ленные тела палач покидал на телегу и 
повёз на хабербергское кладбище, чтобы 
бросить их там в общую яму. (Это кладби-
ще находилось в районе нынешнего Дома 
искусств, - авт.). Народ стал расходиться, 
удовлетворённый полученными потрясени-
ем, очищением и выздоровлением. 

Курт заметил в толпе своего пастора.
- Предстоящую ночь тебе надобно про-

вести в молитве, - сказал, приблизившись 
к нему, пастор. - Орошая слезами восторга 
и благодарности своё ложе.

Курт кивнул ему в ответ.
- Теперь моя жизнь будет другой! - По-

думал он. - Спокойной, размеренной и пра-
ведной...                                                      
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