
В минуВший понедельник глаВа калининграда 
александр Ярошук побыВал на самой запад-
ной окраине города, где торжестВенно открыл 
отремонтироВанную дорогу на ул. докука,
проконтролироВал ход строительстВа дет-
ского сада и принЯл участие В круглом столе 
с актиВистами посёлка 

Чкаловск: 
шаг в будущее

галина логачёВа

Чкаловск в уходящем году не 
был обделён вниманием властей: 
здесь открыли офис врачей общей 
практики, Центр робототехники и 
информатики, капитально отремон-
тировали филиал детской поликли-
ники и Дом культуры. А под занавес 
2013-го, благодаря настойчивости 
депутата по округу Александра Пя-
тикопа, на совесть отремонтировали 
дорогу на ул. Докука - ещё один 
крайне важный выезд из посёлка 
на Советский проспект. 

«Значимость этой дороги огром-
на, - отметил глава города алек-
сандр Ярошук. - Чкаловск разви-
вается быстрыми темпами, в нём 
живёт на сегодня более 15 тысяч 

человек. Люди жалуются на то, что 
в часы пик из посёлка невозможно 
выехать. И отремонтированная 
дорога протяжённостью более 
километра сейчас облегчит выезд 
на Советский проспект. Ранее здесь 
существовала бетонная трасса, её 
военные много десятилетий назад 
сделали как временную. Но за все 
эти годы она пришла в удручающее 
состояние, по ней проехать можно 
было разве что на бронетранспор-
тёре. В июле «СМУ-7» приступило 
к ремонту. На выделенные из бюд-
жета 18 миллионов рублей кроме 
асфальтового покрытия сделали 
ещё ливневые канавы и отводы 
воды для близлежащих домов – это 
существенно улучшит состояние их 
территории». 

После того как градоначальник 
дал журналистам короткое интер-
вью, он обратил внимание, что 
машины по гладкой дороге гоняют 
теперь с большой скоростью и по-
этому поручил председателю коми-
тета городского хозяйства сергею 
мельникову и депутату александру 
пятикопу продумать варианты по 
обеспечению безопасности на этой 
магистрали.  

садик сдадут вовремя
Затем Александр Георгиевич 

проверил строительство детского 
сада в конце улицы Беланова. 

Сейчас на этой территории  пло-
щадью более гектара работают 

краны и строительная техника. 
Сергей Мельников поинтересовался 
у представителя фирмы подрядчи-
ка: почему произошло отставание 
на два месяца от установленных 
сроков? Тот перечислил причины: 
было изменено русло ответвления 
реки Голубой, прокладывается 
новая теплотрасса, плюс по вине 
проектировщиков пришлось ме-
нять длину свай (проектировали 6 
метров, а надо 8 м). Однако к маю 
2014 года график строители нагонят 
и объект к концу следующего года, 
как и планируется, будет сдан в 
эксплуатацию. 292 малыша отметят 
здесь новоселье. 

Александр Пятикоп обратил 
внимание главы на то, что про-
ектирование проезда к садику 
тоже запаздывает. (Первоначально 
основная дорога прокладывалась 
через придомовую территорию 
дома на Беланова, но жители вос-
стали против такого решения.) По-
этому сейчас обсуждается вопрос 
с владельцем магазина «Семья» о 
переуступке части участка. 

новая парковка
Подходя к Дому культуры, градо-

начальник обратил внимание Сергея 
Мельникова на обширную лужу на 
ул. Гавриленко, перегородившую 
подход к детскому саду №51. 

- 9 декабря запланирован кон-
курс на реконструкцию дорожного 
покрытия ул. Гавриленко, - ответил 
Сергей Викторович. - Объект бу-

дет пере-
ходящим, 
основные 

работы пройдут в апреле, сто-
имость работ 2 млн 800 тысяч 
рублей.

- Мы с Сергеем Викторовичем 
прошли всю эту улицу, - пояснил в 
свою очередь Александр Пятикоп. 
– Вышли на станцию Чкаловск и об-
судили возможность строительства 
там автостоянки. 

- А можно ли для неё подобрать 
там земельный участок? – Поинте-
ресовался Александр Ярошук. 

Оказалось, можно. Поэтому ко-
митету муниципального имущества 
поручили продумать вопрос о раз-
мещении парковки. 

и осветят, и замостят
Разговор продолжился в об-

новлённом Доме культуры. Его 
директор Виктория кораева про-
вела главу по отремонтированным 
помещениям. Александр Ярошук 
поразился: когда он приезжал сюда 
год назад, торпеды в музее лежали, 
книги валялись на полу, кирпичи из 
стен торчали - всё было разбито, 
заброшено. В таком виде Мин- 
обороны передало свой ДК городу. 
На сегодня здесь осталось только 
доделать мансардный и цокольный 
этажи. Мансардный будет готов к 
концу 2013 года, а цокольный в 
следующем (для него предусмо-
трены средства из депутатского 
фонда А. Пятикопа). Александр 
Ярошук распорядился выделить в 
этом году деньги на проведение 
экспертизы проекта реконструкции 
Дома культуры.

- Сколько человек ещё может 
вместить территория Чкаловска? – 

Спросил он у Александра Пятикопа, 
когда представители жителей со-
брались за круглым столом, чтобы 
осудить проблемы посёлка. 

- Максимально 22 тысячи чело-
век. – Ответил Александр Иванович. 
– По прогнозам через четыре года 
здесь будет проживать 19 тысяч. 
Надо проектировать расширение 
Советского проспекта и выезд на 
«Сельму». 

представитель совета вете-
ранов чкаловска Фекрет орехов 
обратил внимание главы на на-
громождение гаражей напротив 
памятника 1241 воину, павшему 
при взятии Зидлунга (так перед 
войной назывался посёлок). Алек-
сандр Ярошук поручил управлению 
земельных отношений администра-
ции проверить: что за строения, не 
выходят ли они за границы красных 
линий, кому принадлежат, имеются 
ли на них правоустанавливающие 
документы. 

председатель тоса светлана 
бондарева попросила ускорить 
проектирование спорткомплекса 
на территории стадиона «Сокол». 
Александр Ярошук обещал пого-
ворить с губернатором Николаем 
Цукановым о возможности финан-
совой поддержки его строительства 
из регионального бюджета. 

Также прозвучала просьба ди-
ректора 11-й школы елены маль-
цевой о том, чтобы обустроить на 
улице Беланова вокруг озера под-
ходы к школе – сделать там освеще-
ние и выложить дорожки плиткой. 
Глава поручил Сергею Мельникову 
предусмотреть в следующем году 
соответствующие работы по благо-

устройству.
Представители 

родителей обра-
тили внимание на 
необходимость ре-
конструкции кров-
ли школы. Проект 
прошёл экспертизу. 
Руководитель со-
циального блока 
города Татьяна Ор-
лова вопрос взяла 
под контроль для 
включения объекта 
в проект бюджета 
2015 года.              
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НА УЛИЦЕ ДЗЕРжИНСКОГО ОГРАНИЧЕНО 
ДВИжЕНИЕ ДО 20 ДЕКАБРЯ

Временные неудобстВа

мила иВаноВа

Сопровождали генконсула пред-
ставители фирм, много лет за-
нимающихся поставками своей 
продукции на российский рынок, а 
также агентства по торговле.

глава калининграда александр 
Ярошук тепло поприветствовал 
делегацию Чешской республики, от-
метив, что у Калининграда издавна 
налажены партнёрские связи с 
производителями трамваев, специ-
алистами по укладке трамвайных 
путей. Чехия пользуется популяр-
ностью у горожан, как прекрасное 
место отдыха. Но хотелось бы не 
останавливаться на достигнутом, а 
развивать взаимовыгодное сотруд-
ничество. К примеру, Калининград 
готов завязать партнёрские связи с 
одним из городов Чехии.

алина синалиЦкаЯ

Все инженерные сети, соору-
жения и результаты геодезических 
изысканий должны быть нанесены 
на Цифровой дежурный план горо-
да. Потому что этой информацией 
должны пользоваться организации 
при разработке  градостроительной 
документации и принятии управ-
ленческих решений. К тому же, 
зная, где именно проходят трубы 
и кабели, строители и ремонтники 
смогут избежать многих аварийных 
ситуаций. 

Однако сведения о своих сетях в 
МП «Геоцентр», которое ведёт план, 
передали пока лишь несколько пред-
приятий: «Агроимпульс», «Энерго-
сеть»,  «Управление перспективных 
технологий», «Вестбалттелеком» и 
«Ростелеком».

Готовы поделиться  собственны-
ми базами сетей и сооружений ин-
женерно-технического обеспечения 
ОАО «Калининградгазификация» и 
МП «Гидротехник». Только эти 2 из 
24 сетевых предприятий создали их 
и пополняют. 

Время в пути – 11 минут (включая двухминутную остановку на  
«Сельме».

Для удобства пассажиров расписание этих поездов предусматривает 
«тактовое» время отправления, то есть, каждый час:

- отправление с северного вокзала: 7:36, 8:26, 9:30, 10:30, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 17:00, 18:15, 19:30.

- отправление со станции чкаловск: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:50, 20:30.

Между Калининградом 
и Чкаловском курсирует электричка
С 23 НОЯБРЯ В РАСПИСАНИЕ ДВИжЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕК 
ВКЛюЧЕНы 22 РЕйСА, КОТОРыЕ ЕжЕДНЕВНО КУРСИРУюТ 
МЕжДУ СЕВЕРНыМ ВОКЗАЛОМ И ЧКАЛОВСКОМ

Чехия готова поставлять нам 
автобусы и хрусталь
ОБ ЭТОМ НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОй ГОРОДА 
АЛЕКСАНДРОМ ЯРОшУКОМ ЗАЯВИЛ ГЕНЕ-
РАЛьНый КОНСУЛ ЧЕшСКОй РЕСПУБЛИКИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ КАРЕЛ ХАРАНЗА

«Мы прекрасно знаем, как орга-
низовано муниципальное управле-
ние в Польше, - сказал Александр 
Ярошук. – Неплохо знакомы с 
местным самоуправлением Герма-
нии. Теперь хотелось бы узнать, как 
работает муниципальная власть в 
Чешской республике. Уверен, что 
такой обмен опытом будет полезен 
обеим сторонам».

генеральный консул карел 
харанза поддержал стремление 
к сближению и пообещал, что 
подготовит почву для подписания 
партнёрского договора с одним из 
городов, сопоставимым с Калинин-
градом по численности населения.

А затем главе города презенто-
вали возможности чешских фирм. 
Павел Улманн, представитель фирмы 
Karex, производящей автобусы, рас-
сказал, что его продукция успешно 

прошла испытания 
в суровом климате 
Сибири. Калинин-
граду могут пред-
ложить автобусы 
самых разных 
модификаций – и 
для городских, и 
для пригородных 
перевозок, и ту-
ристского класса. 
Все модели класса 
евро 4, 5 и 6. А 
сейчас начата раз-
работка автобуса, 
работающего на 
газовом топливе.

«Мы готовы не 
только поставить автобусы в Кали-
нинград, но и предложить хорошие 
условия по лизингу, или по междуна-
родному кредиту, предоставить двух-
годичную гарантию, не увязанную с 
пробегом - пообещал г-н Улманн. 
– Можем работать по любой схеме, 
удовлетворяющей обе стороны».

Антонин Французов, сообщил о 
готовности поставить в Калининград 
чешский хрусталь и стекло. Например, 

светильники для театров и концерт-
ных залов. Продукция его фирмы уже 
используется в 15 российских театрах, 
усадьбе Царицыно и в резиденции 
президента Белоруссии. 

Глава Калининграда Александр 
Ярошук с сожалением отметил, что 
у калининградского бизнеса очень 
мало информации о возможностях 
сотрудничества с предпринимателя-
ми Чешской республики.

По итогам встречи было принято 
решение развивать бизнес-контакты. 
Тем более, что агентство по торговле 
Чехии готово бесплатно помогать 
российским бизнесменам устанав-
ливать новые торговые связи.

«Это одна из встреч, которые 
проходят в рамках подготовки к 
новому городскому конкурсу на 
общественные перевозки, - подвёл 
итоги глава Калининграда Алек-
сандр Ярошук. – Нас ждёт серьёзное 
обновление, как автобусов, так и 
трамваев. Нынешний подвижной 
состав не устраивает никого – ни 
руководство города, ни население. 
Мы не хотим повторить ошибку 
пятилетней давности, когда в ус-
ловиях конкурса было прописано 
лишь условие обновления парка, 
и мы надеялись, что перевозчики 
за пять лет его заменят. Этого не 
произошло. К новому конкурсу 
будем допускать только того, кто 
уже приобрёл новый транспорт. 
Поэтому мы сейчас встречаемся с 
производителями общественного 
транспорта из разных стран – Поль-
ши, Чешской республики, Германии. 
Нас интересует хорошее качество, 
низкая цена и большой срок гаран-
тии. Мы рассказываем о подготовке 
к проведению игр чемпионата 
мира по футболу в нашем городе и 
приглашаем фирмы участвовать в 
строительстве объектов в качестве 
подрядчиков, поставщиков строи-
тельных материалов».                     

Сети города оцифруют
ВО ВТОРНИК НА ОПЕ-
РАТИВНОМ СОВЕщА-
НИИ В АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ВыЯС-
НИЛОСь, ЧТО В КА-
ЛИНИНГРАДЕ ДО СИХ 
ПОР НЕТ ПОЛНОй И 
ДОСТОВЕРНОй СХЕ-
Мы ИНжЕНЕРНыХ 
КОММУНИКАЦИй

У остальных информация либо 
отсутствует, как у МУП «ТЭЦ-8», 
либо имеется частично, как у «Ян-
тарьэнерго» (есть данные только по 
городским электросетям, а сети и 
сооружения «Западных электриче-
ских сетей» не охвачены). Но и та 
хранится по старинке - на бумаге 
или кальке.

Это значит, что обменяться ею 
невозможно. Поэтому сделать циф-
ровой план достоверным и актуаль-
ным пока нельзя. Но, как отметил  
председатель комитета архитекту-
ры и строительства артур крупин, 
оцифровка баз уже началась.

«Водоканал» сейчас собирает 
сведения по неучтённым сетям 
водоснабжения и водоотведения 
в пос. имени Космодемьянского. 

Уже с июня 2014 года предприятие 
надеется передавать свою инфор-
мацию для цифрового плана города 
ежеквартально. 

ООО «Геоид» до конца этого года 
обработает сети теплоснабжения. 
После чего и «Калининградтепло-
сеть» сможет составить свою базу. 

«А новые сети, которые толь-
ко строятся, в план вносите?» - 
спросил глава города александр 
Ярошук.

«Да, - подтвердил Артур Кру-
пин. - Помогает Административно-
техническая инспекция, которая 
не закрывает ордер на раскопки, 
пока организация не передаст нам 
информацию по сетям».

Чтобы сделать план полным, под-
сказал председатель комитета иму-

щества и земельных 
ресурсов александр 
зуев, следует спросить 
данные также у Мино-
бороны, за которым 
числилось множество 
объектов на террито-
рии города.

А сергей мельни-
ков, председатель ко-
митета городского хо-
зяйства, призвал рас-
ставить приоритеты. 
Что сначала: наносить 
старые сети, те, что лет 
десять не понадобятся, 
или те, что имеются в 
новых развивающихся 
районах? А также уве-
личить коммунальным 
предприятиям  срок 
инвентаризации, так 
как каждое должно 
проанализировать не-
малые городские пло-
щади.                            

В связи со сложными грунтами, наличием валунов, 
старых немецких фундаментов и инженерных сетей, 
в целях повышения безопасности дорожного движе-
ния при производстве работ по 
строительству канализа-
ционного коллектора 
по ул. Дзержинского 
продлеваются сроки 
введения односто-
роннего движения 
до 20 декабря 2013 
года включительно. ри

с.
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оператиВка

юлия Ягнешко

До 1 июля 2012 года все много-
квартирные жилые дома должны 
были быть оборудованы общедо-
мовыми приборами учёта (ОПУ). 
Там, где собственники добровольно 
этого не сделали, поставщики ресур-
сов теперь вправе установить их уже 
без учёта мнения жителей, а затем 
потребовать оплату.

По данным «Теплосети» 590 
домов были оснащены ОПУ тепла в 
предыдущие годы. В 2013-м плани-
ровалось оборудовать счётчиками 
тепла  690 домов. Но подрядчик 
приступил к работам только в ав-
густе (были проблемы с поставкой 
оборудования) и на сегодня установ-
лено лишь 276.

наталья игореВа

По закону, предприятия, имеющие более 
100 сотрудников, должны создавать или 
выделять рабочие места для инвалидов 
(в размере  4%  к среднесписочной чис-
ленности работников). В соответствии с 
местным законодательством, квотирование 
рабочих мест в организациях и учреждениях 
осуществляется управлением социальной 
поддержки населения администрации 
Калининграда. 

закон не писан
Нельзя сказать, что инвалидов берут на 

работу с распростёртыми объятиями. Есть 

ри
с.

 и
го

ря
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ен

ко

Посчитают и воду и тепло
ТЕМПы УСТАНОВКИ ОБщЕДОМОВыХ ПРИ-
БОРОВ УЧёТА ОБСУДИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕщАНИИ В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

По словам Эдуарда куровского, 
директора «калининградтепло-
сети», сейчас устанавливается по 
50-55 теплосчётчиков в неделю, и 
ожидается, что к Новому году они 
появятся ещё в 139 домах. Осталь-
ные установят к лету 2014-го.

Если, конечно, управляющие 
компании не будут препятствовать 
выполнению федерального закона, 
как, например, «жЭУ» №№7, 9, 29, 
а также «Кёниг-сервис», которые 
просто не допускают специалистов 
в дома. Потому что «дешевле мо-
жем сами поставить». Но – поезд 
ушёл...

«Водоканалу» предстоит обсле-
довать 7453 многоквартирных дома 
(исключая аварийные и те, где счёт-
чики поставили при капремонте).

В этом году общедомовые водо-
меры установлены в 2655 домах и 
уже приняты к учёту. Самый дешё-

вый вместе с работой обходится в 
12 тысяч рублей, а самый дорогой 
стоит почти 67,5 тысяч. В целом все 
эти счётчики обойдутся калинин-
градцам в 51 млн с лишним рублей 
(и горадминистрации 5 млн 53 тыся-
чи – за муниципальные квартиры). 
Можно их оплачивать и в рассрочку 
(на 5 лет). Пока же оплачено только 
43% квитанций. 

Как рассказал директор «Водо-
канала» александр иващенко, в 
тех 1254 домах, где установили 
общедомовые счётчики, выручка 
предприятия в октябре выросла 
на 2,4 млн рублей. И только в 690 
домах она уменьшилась (всего 35% 
коллективных водомеров). 

В связи с установкой ОПУ воз-
никает немало спорных вопросов, 
с которыми пытается справиться 
специальная рабочая группа в ко-
митете городского хозяйства.

Например, управляющие компа-
нии жалуются, что счётчики тепла 
устанавливают в отопительный пе-
риод и дома надолго остаются без 
отопления. А «Теплосеть» в свою 

очередь упрекает 
УК за уклонение от 
приёмки ОПУ, что не 
даёт возможности 
выставлять счета за 
отопление.

«До бесконеч-
ности управляющие 
компании не могут 
отказываться подпи-
сывать акты приёмки 
на ОПУ, – заметила 
светлана мухомор, 
первый замглавы 
администрации. - 
Процедура должна быть завершена. 
Значит, надо принимать их комисси-
онно и прикладывать разногласия».

А вот что делать с коллектив-
ным счётчиком, 
установленным на 
группу домов (и по 
воде и по теплу), 
неясно. Позиция 
КГХ – они не могут 
приниматься к учё-
ту, как общедомо-
вые. И выставлять 

по ним платежи нельзя. Впрочем, 
всё решит заключение Министер-
ства юстиции, которое ждут в бли-
жайшее время.                                       

Квоты для инвалидов

В Калининграде на 

сегодня 38 тысяч ин-

валидов, из них 4 776 

имеют третью, рабочую, 

группу. 800 инвалидов 

устроены в учреждения 

и предприятия Кали-

нинграда. На учёте в 

Центре занятости со-

стоят 177. 

ёма на работу инвалидов, ждут проверки. 
И предписания от областного прокурора.

В текущем году прокуратура проверила 
7 директоров. В результате убедили ОАО 
«Первый хлебозавод» и ГБУЗ «Центр специ-
ализированных видов медицинской помощи 
Калининградской области» заключить с ко-
митетом по социальной политике договоры 
о квотировании рабочих мест для инвали-
дов. В адрес остальных руководителей были 
направлены представления об устранении 
выявленных нарушений. 

по сравнению с прошлым в этом году 
на 36% возросла численность организа-
ций, выполняющих установленную квоту. 
очевидно, этому также способствовало 

вступление в силу в 2013 году статьи 
5.42 «кодекса рФ об административных 
правонарушениях», которой предусмо-
трен административный штраф (от 5 000 
до 10 000 рублей) для работодателей за 
неисполнение обязанности  по созданию 
или выделению рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой. 

правильные работодатели
Но есть и те, кто в добровольном по-

рядке выполняет закон. Как рассказала на 

оперативном совещании елена прокопчук, 
начальник управления социальной под-
держки населения горадминистрации, 
в нынешнем году из 216 организаций, 
имеющих численность более 100 человек, 
установленную квоту выполнили 99. В том 
числе 51 руководитель заключил договоры 
о квотировании  513 рабочих мест, где в 
настоящее время работают 377 инвалидов.  
И 48 директоров выполнили квоту, оформив 
её своим распорядительным документом, 
тем самым, обеспечив трудоустройство 
423 человек. 

В 2013 году в Центре занятости 177 
инвалидов зарегистрированы в статусе 

безработных. Из них 70 человек 
трудоустроились в организации 
Калининграда. 

Центр занятости оказывает ин-
валидам содействие в подборе 
подходящей работы, учитывая ме-
дицинские рекомендации. Но ино-
гда людей не устраивает низкая 
зарплата и территориальная отда-
лённость организации. И тогда они 
отказываются от вакансии. Но Центр 
занятости не имеет права снимать 
их с регистрационного учёта. По-
тому безработные инвалиды могут 
пользоваться услугами данного 
учреждения неопределённое дли-
тельное время. 

такие орга-
низации, ко-
торые отказыва-
ют всеми правдами 
и неправдами. В этом 
году руководители 117 предприятий не 
выполняли установленную квоту. Ссылаются 
на наличие вредных или особых условий 
труда (работа на морских судах, в полевых 
условиях и др.) - 63 предприятия; отсутствие 
вакантных рабочих мест (в основном в 
бюджетных организациях и в филиалах, рас-
положенных в других регионах РФ)  – таких 
33; кто-то требует специальных квалифи-
кационных навыков (разъездной характер 
работы, наличие ночных смен) - 21.  

Тех директоров, кто отказываются от 
выполнения установленной квоты для при-

В настоящее время управлением со-
циальной поддержки населения админи-
страции Калининграда рассматривается 
вопрос о квотировании рабочих мест на  
будущий год.                                                   

борис романоВ

Действующий на сегодня Генеральный план 
Калининграда утверждён до 2015 года. На смену 
ему должен прийти новый документ, который 
определит функциональное назначение территорий 
города до 2035 г.

Как сказал в среду на брифинге артур крупин, 
замглавы администрации калининграда, пред-
седатель комитета архитектуры и строительства, 
там должны быть отражены не только мнения спе-
циалистов и нормативы, но и все чаяния жителей. 
Поэтому все процедуры будут публичными, проект 
Генплана обсудят и с горожанами и с бизнес-струк-
турами.

Все крупные организации и предприятия, в том 
числе общественные, например, Союз строителей 
области и Торгово-промышленная палата,  уже 
получили письма с просьбой высказать свои по-
желания и предоставить информацию о развитии 
объектов.

ждут предложений и от горожан. Калининград-
ская социологическая служба опросила тысячу 
жителей на предмет того, как должна развиваться 
центральная часть города. В опрос вошли темы 
городского и личного транспорта, зелёных зон и 
передвижения велосипедистов, насыщенности тер-
риторий торговыми объектами, этажности зданий и 
другие. Артур Леонидович пообещал, что с резуль-
татами можно будет ознакомиться. А пока привёл 
некоторые ответы (См. в конце текста, - авт.).

Все собранные исходные данные в марте 2014 
года обсудят на рабочей встрече эксперты по градо-
строению, архитекторы, социологи и представители 
культурной среды. Затем составят техническое за-
дание для подготовки проекта, конкурс проведут в 
мае, а в июне разработчик приступит к работе над 
проектом Генплана.

Пора работать 
над Генпланом
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДА 
ПРИСТУПИЛА К ПОДГОТОВКЕ РАЗ-
РАБОТКИ НОВОГО ГЕНЕРАЛьНОГО 
ПЛАНА ГОРОДА

предложения в проект генплана калинин-
града можно направить в горадминистрацию 
(пл. победы, 1, каб. 370 или на электронный 
адрес -  cityhall@klgd.ru).                                                     

* 90% опрошенных считает, что в городе 
переизбыток объектов малой торговли;

* 52% - зелёных насаждений должно 
быть больше;

* 36% - этажность в центре повышать 
нельзя.

* 70% - городу нужен крематорий, но за 
городской чертой.
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Начальная школа-детский сад 
№72 (ул. Красная, 301) отпраздно-
вала свой первый юбилей. Это уч-
реждение начальной и дошкольной 
подготовки детей можно назвать 
поистине уникальным - в муници-
пальной системе образования ком-
плексный тип обучения используется 
впервые, и на сегодня 
это единственное учеб-
ное заведение в городе, 
где начальная школа и 
детский сад находятся 
под одной крышей. Так 
и адаптация детей к 
школе проходит легче, 
и традиции дополни-
тельного образования 
сохраняют свою пре-
емственность.

«Ровно пять лет на-
зад двери этого здания 
распахнулись для дев-
чонок и мальчишек, 
- рассказывает елена 
лебедева, директор 
начальной школы–дет-
ского сада №72 «сол-
нечная страна». – И вот самые 
первые наши выпускники уже стали 
школьниками».

За эти пять лет учреждение 
расцвело. Это отмечено и рейтин-
гом образовательных учреждений 
минобразования Калининградской 
области. Если четыре года назад 
оно занимало 151 место, то в этом 
году уже третье в регионе и первое 
в городе. Причём, городское первен-
ство «Солнечная страна» удерживает 
второй год подряд. 

«Только за один 2012- 2013 
учебный год 345 детей нашего уч-
реждения становились участниками 
конкурсов различного уровня, – 
делится Елена Викторовна. -  Из 
них победителями международного 
конкурса стали 34 ученика, всерос-
сийского уровня - 152, регионально-
го – 61, муниципального - 78. Наши 

ученики и воспитанники большие 
молодцы. Но все эти достижения  
были бы невозможны, если бы 
мы трудились в одиночку. Поэтому 
большая заслуга и педагогического 
коллектива  и наших друзей - соци-
альных партнёров».

К примеру, детищем совместной 
работы с ДюЦ «На Комсомольской» 
(Дмитриева Т.М.) стал фольклорный 

ансамбль «Полюшко». Специали-
сты ДюЦ «Родник» (Петрова Т.Э.) 
учат детей непростым шахматным 
баталиям. 

Благодаря взаимодействию с 
ДюЦ «Мастеровой» (Волкова В. И.) в 
детском саду-начальной школе №72 
работает кружок «Арт-карусель». 
Тренеры детско-юношеской спор-
тивной школы №5 (Белецкий ю.М.) 
не просто учат пацанов играть в фут-
бол, а быть настоящими мужчинами.

Романтические моменты связа-
ны со школой по авиационным и 
техническим видам спорта (шарапов 
А.И.). Ведь на уроках авиамодели-
рования учат не только мастерить 
самолёты, но и любить небо. А ещё 
в школе работает изостудия, секция 
каратэ-до, есть даже английский 
театр «Кланя» (маленькие артисты 
общаются с публикой исключительно 

на английском языке).
И,  конечно же,  все 

праздники сопровождает 
военный оркестр, создавая 
приподнятое настроение и 
помогая воспитывать детей 
патриотами своей Родины. 

«А сколько дружеских 
интеллектуальных и спор-
тивных турниров провели 

мы вместе! – вспоминает Елена 
Лебедева, имея в виду совместную 
работу с руководителями дошколь-
ных учреждений (Строгуш И.Г., д/с 
51; Разуваева Е.П., д/с 20; Батурина 
Т.С., д/с 57; Мишина Т.В., д/с 122). 
– Ведь на том же международном 
педагогическом фестивале мы не 
соревновались, а учились друг у 
друга. И огромное спасибо родите-
лям за то, что все эти годы доверяли 
самое дорогое - детей».

Во время торжественной церемо-
нии празднования Елена Викторовна 
выразила огромную благодарность 
министерству образования Кали-
нинградской области и комитету по 
образованию города за неоценимую 
поддержку и помощь в работе. Слова 
благодарности прозвучали и в адрес 
«прародителей» этого учреждения 
- александра пятикопа, депута-

та городского совета, 
татьяны орловой, и.о. 
замглавы горадмини-
страции, председателя 
комитета по социальной 

политике и алексея силанова, 
зампредседателя правительства 
калининградской области, который 
на момент рождения учреждения 
отвечал за работу комитета по об-
разованию.

Александр Пятикоп так говорит 
о реализации этого новаторского 
проекта:

«Пять лет назад 20-я школа (ко-
торая стала базой для «Солнечной 
страны») переживала сложные вре-
мена. Обсуждался вопрос её присо-
единения то к 50-й, то к 40-й школе. 
Но мы понимали, что если на тер-
ритории микрорайона отсутствует 
центр культуры, центр досуга и центр 
образования, то со временем эта 
территория начнёт деградировать. 
Поэтому я, как депутат по округу и 
как человек, который проработал 
много лет в системе образования, 

очень рад, что благодаря усилиям 
наших педагогов, родителей и на-
ших управленцев проект в формате 
общеобразовательного комплекса 
«детский сад - начальная школа» 
успешно реализуется в течение уже 
пяти лет и с хорошей перспективой. 
Мы видим, что школа переживает 
второе рождение».

От имени главы города Алексан-
дра Ярошука, председателя горсове-
та Андрея Кропоткина и всех депу-
татов городского Совета, Александр 
Иванович поздравил коллектив 
«Солнечной страны» с их первым 
юбилеем и пообещал, что такому 
учебному заведению поддержка 
будет оказываться и в дальнейшем. 

Всем сотрудникам, независимо 
от их должности, званий и регалий, 
были адресованы благодарственные 
письма городского Совета депутатов 
Калининграда. А кульминацией 
праздника стало вручение директору 
МАОУ Елене Лебедевой удостове-
рения и знака «Почётный работник 
образования РФ».                            

Маленький юбилей «Солнечной страны»

мила иВаноВа

На комиссию пригласили ру-
ководителей 101 организации, в 
которых средняя заработная плата 
чуть больше или на уровне мини-
мально возможной в нашей области 
(региональный МРОТ установлен 
в размере 7000 рублей). Судя по 
представленным отчётам, работники 
фирм, занимающихся перевозками 
пассажиров и грузов, ремонтом ав-
томобилей, торговлей и обществен-
ным питанием живут на зарплату в 
пять–семь тысяч рублей в месяц.

Впрочем, выяснить правду у 
руководителей приглашённых орга-
низаций (а на комиссию явилось ру-

ководство 40 фирм) так и не удалось. 
Одни вальяжно рассказывали, как 
прекрасно можно прокормить семью 
на 7000 рублей в месяц, другие ба-
гровели, но продолжали «петь» всё 
ту же песню: «Мы не можем платить 
больше, люди работают на неполную 
ставку…» И это при средней зарплате 
по отрасли – 30000 рублей для во-
дителя городского автобуса, 20000 
рублей – для продавца.

Периодически члены комиссии 
не выдерживали.

«Объясните, как водитель между-
народного рейса может работать на 
полставки! Он что, бросает машину 
на полпути, возвращается пешком 
в Россию, а затем, отдохнув, опять 

Пожалейте бедного водителя
НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОй МЕжВЕДОМСТВЕН-
НОй КОМИССИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ 
В ГОРОДСКОй БюДжЕТ ВыЯСНИЛОСь, КТО 
В КАЛИНИНГРАДЕ САМый БЕДНый

отправляется к автомобилю?»
«В «КалининградГорТрансе» 

средняя заработная плата у во-
дителей 16000 рублей, но там есть 
вакансии. Почему ваши водители, 
получая 5800-6000 рублей в месяц, 
не идут туда работать?»

«А они живут рядом с нашим пред-
приятием, - объяснили  руководители 
фирмы, чьи автобусы чаще других 
встречаются в Калининграде. – Им 
дорого до «ГорТранса» добираться, 
они на проезд больше потратят, чем 
заработают». А потом и вовсе упрек-
нули городскую власть: «А вы сколько 
своим бюджетникам платите?»

Ну что тут скажешь! А мы ещё 
обижаемся на грубость водителей и 
кондукторов. Они просто голодные! 
И семьи у них от голода опухли!

А ещё у нас голодны продавцы 
круглосуточных продуктовых мага-
зинов, официанты, повара и даже 
таксисты. Просто катастрофа в Ка-

лининграде с доходами населения.
Возможно, ситуацию сможет по-

править прокуратура. Теперь на этот 
орган возложена обязанность тща-
тельно работать с руководителями 
предприятий, где слишком низкий 
уровень заработной платы. 

«Сегодня на комиссию по мо-
билизации доходов в городской 
бюджет пригласили руководителей 
организаций, которые показывают 
зарплату ниже среднеотраслевого 
уровня, - пояснила председатель 
комитета экономики, финансов и 
контроля наталья дмитриева. – У 
каждого свои причины, каждый 
рассказывал, почему ситуация на 
предприятии не самая благополуч-
ная. Кто-то в стадии реорганизации, 
кто-то в стадии развития бизнеса. 
Тем не менее, мы услышали, что 
уровень заработной платы будет 
повышен. Мы через полгода все 
эти организации вновь пригласим 

на комиссию, проверим, как они 
выполняют свои обещания. Но если 
говорить серьёзно, то мы пред-
полагаем, что заработная плата, 
которую показывают в отчётах, не 
совсем реальна. Потому что сегодня 
рассматривали группы организаций 
в сфере пассажирских и грузопе-
ревозок, торговли, общественного 
питания. Мы понимаем, что води-
тели большегрузных автомобилей 
по 5000-6000 рублей в месяц не 
получают. Такая же ситуация и по 
другим отраслям. Надеемся, что 
наша озабоченность руководителя-
ми предприятий была воспринята 
и это найдёт отражение в уровне 
заработной платы. Ведь заработ-
ная плата - это не только доходы 
калининградцев и бюджета города. 
Ведь от неё зависят отчисления в 
медицинские и пенсионный фонды. 
Фактически человек лишается до-
стойной пенсии».                           
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Практически все коммунальщики 
доложили об убытках в первом полу-
годии: «Калининградтеплосеть» - 55,8 
млн рублей, «Водоканал» - 56, «Кали-
нинград-ГорТранс» - почти 24 млн, 
«Чистота» - 15 млн,  и «ТЭЦ-8» - 175 
тысяч. В плюсе остались лишь «Альта» 
и «Служба защиты животных».

Главной причиной убытков на-
зывают экономически необоснован-
ный, то есть, заниженный, тариф. 
Например, потери «Калининград-
теплосети» в сетях составили 14% 
от поданного тепла, а в тарифе 
заложено только 8%. Билет «Ка-
лининрад-ГорТранса» тоже стоит 
меньше, чем должен (28 рублей). 
«Чистота» же второй год теряет на 
вывозе мусора (47 млн за 2 года). 
Конкуренты предлагают более низ-
кую цену. В том числе и поэтому 

Априори убыточные
НА КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ жКХ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВИТАЛИЯ 
АНУЧКИНА ОТЧИТАЛИСь КАЛИНИНГРАДСКИЕ КОММУНАЛьНыЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

с августа предприятие 
вообще прекратило за-
ниматься вывозом ТБО.

«Проще давно за-
крыть «Чистоту», - за-
метил депутат аркадий 
коровиков. - Результаты 
предприятия всё хуже, а 
оно существует. Хочется 
узнать, как конкретно 
будете действовать даль-
ше?» Ответ на этот вопрос 
руководству предприятия 
предстоит дать позже, по-
сле обсуждения ситуации 
со специалистами.

«У предприятий си-
туации разные, - сказал 
Виталий анучкин. - В 
ресурсопроизводящих и 
поставляющих убыток 
вполне возможен из-за 
низкого тарифа. Но му-
ниципальные предпри-
ятия априори и должны 
заботиться о населении. 

И, если заботятся, то не повышают 
тариф. Поскольку если повышают, 
превращаются в коммерчески вы-
годные предприятия и становятся 
менее социальными. Поэтому если у 
«города» есть возможность дотиро-
вать муниципальные предприятия, 
то надо дотировать».

Также депутатам доложили о 
ситуации с теплоснабжением и 
капремонтом домов.

По итогам решений круглого 
стола по теплоснабжению модер-
низировано 18 центральных тепло-
пунктов, на очереди – 7 индивиду-
альных. РТС «Заводская» закрыта, 
с апреля потребители переведены 
на ТЭЦ-2. Кстати, тепла у неё будут 
брать больше и предприятию пред-
ложено поработать над снижением 
тарифа.

«Калининградтеплосеть» стала 
активнее работать с должниками, 
подала 3130 исков на сумму 205 
млн рублей.

А схему теплоснабжения города 
до 2029 года обсудили на публич-
ных слушаниях. Осталось внести 
предложения общественности и 
передать документ на утверждение 
главе города.

Что касается программы по 
капремонту домов, то в этом году 
в неё попали 285 домов. Это на три 

десятка больше, чем планировалось. 
Как пояснил александр купцов, на-
чальник управления жилищного и 
коммунального хозяйства, число 
адресов увеличилось за счёт до-
мов из резервного списка. Они же 
попали в программу потому, что 
46 «плановых» домов исключили. 
(Кое-где капремонт признали не-
целесообразным, в других жители 
сами отказались участвовать или 
просто не набрали нужные 5% на 
софинансирование.)

Депутаты поручили администра-
ции тщательно проследить за тем, 
чтобы людям, дома которых были 
исключены из программы, вернули 
все собранные средства.

В 147 домах ремонт уже за-
вершён, жители ещё 134 домов от-
празднуют новоселье к 20 декабря. 
Затянулись работы так потому, что 
к конкурсам приступили только в 
середине лета.

«Не затянем ли и в следующем 
году?» - поинтересовался депутат 
Владислав хоменко. 

Представители администрации 
заверили, что заявки уже собраны 
(всего 684), замечания к проектным 
документам выставлены,  адресные 
перечни сформируют в течение 
месяца и к проведению конкурсов 
приступят в апреле.                       

проблемы жкх

алина синалиЦкаЯ

светлана левченко, замдирек-
тора по экономике и финконтролю 
«Водоканала» рассказала, как 
работало предприятие в первом 
полугодии. Что 40 млн «своих» 
средств потрачено на ремонт сетей 
и станций, ещё 75 млн – на установ-
ку общедомовых приборов учёта 
(ОПУ). План по доходам выполнен. 
Но только потому, что убыток от ос-
новных видов деятельности (подача 
воды и её отведение) компенсируют 
коммерческие заказы по прокачке и 
прочистке сетей. 

Причина же убытка в 56 млн  - 
тариф, который устанавливается в 
течение нескольких лет. Поэтому 
в Службу по тарифам уже подана 
заявка о его повышении. К июлю 
2014-го, надеются коммунальщики, 
новый будет утверждён.

Пока же пытаются получить плату 
за воду, израсходованную жителя-
ми. Что не так просто, потому что 
в некоторых домах Калининграда 
разница между показаниями обще-
домового и квартирных счётчиков 
доходит до 30%. Виновными в 
перерасходе считают «сверхнорма-
тивных» жильцов, которые прожи-
вают в квартирах, не оборудованных 
счётчиками.

Складывается безнадёжная си-
туация: вода потрачена, люди по 
своим счётчикам заплатили, а обще-
домовые нужды (ОДН), которые 
оказываются в несколько раз выше 
квартирных, оплачивать не хотят. 
Потому что не хотят оплачивать 
чужую воду. А в итоге «Водоканал» 
теряет около 10 млн кубометров 

Потребитель не найден!
В БИТВУ ЗА ТАРИФ ПРЕВРАТИЛСЯ ОТЧёТ «ВОДОКАНАЛА» НА ЗАСЕДАНИИ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ жКХ И ВЗАИМОДЕйСТВИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
УПРАВЛЯющИМИ И ОБСЛУжИВАющИМИ жИЛФОНД

воды в год только потому, что не 
знает, кто является потребителем.

«Заниматься их выявлением 
должны УК, - говорит Светлана Лев-
ченко. - Но с ними работать тяжело. 
Мы установили почти 3 тысячи 
приборов (общедомовых), 
а к коммерческому учёту 
принята только полови-
на. Тяжело в обстановке 
общей нервозности плом-
бировать: в дома нас не 
пускают. И дебиторка по 
общедомовым приборам 
учёта растёт».

Чтобы найти неучтён-
ных потребителей, за-
метил депутат алексей 
сагайдак, управляющим 
компаниям предлагается 
обходить квартиры и вы-
яснять: сколько прожива-
ет «сверхнормативных»  
людей в квартирах, где нет 
счётчика. Как это осуще-
ствить?  

«Есть правила для всей 
страны, - объяснил  юрий 
кондратьев, зампредседателя 
комитета городского хозяйства 
горадминистрации. - Действи-
тельно существовала огромная 
проблема, связанная с неучтённым 
потреблением в квартирах, где нет 
счётчиков. Потому что считали воду 
от количества зарегистрированных. 
Сейчас – от проживающих. Фикси-
ровать их число - это обязанность 
УК. И показания счётчиков они 
должны проверять. Но УК само-
устранились». 

«Проблема «излишних» граж-
дан - это жупел, - воспользовался 

предоставленным словом предста-
витель объединения управляющих 
компаний «Альянс». - Главная про-
блема – недостоверные показания 
по счётчикам. И перерасход в квар-
тирах, где платят по тарифу. Нельзя 

было устанавливать общедомовые, 
пока квартирные счётчики не име-
ют устройств удалённой передачи 
показаний. Потому что посторон-
ним, в том числе УК, Конституция 
запрещает врываться в квартиры! 
Мы составляем акты на пороге. 
Это смешно. Никто не докажет, что 
больше 5 дней в квартире жили «не-
нормативные» жильцы».

С тем, что «крайними» «на-
значены» управляющие компании, 
не согласился и председатель 
комиссии Виталий анучкин. По 
его мнению, именно поставщик 

услуги, заинтересованный в до-
ходах,  должен организовать всю 
цепочку поставки воды и расчёта 
за неё. Так, как делают электро-
сети, например.

Кстати, до 10% размера ОДН, 
проинформировал юрий Кондра-
тьев, может давать погрешность 
квартирных счётчиков. Вот если бы 
все они  принадлежали «Водокана-
лу» и были правильными...

Эту идею поддержал Виталий 
Анучкин. Как и установку в каждой 
квартире устройств для удалённой 
передачи показаний.  Причём за 
счёт ресурсоснабжающей органи-
зации.

Такая перспектива замдиректора 
«Водоканала» не обрадовала. Вот 
если бы было обеспечено финан-
сирование...

И стало понятно, что всем за-
интересованным сторонам – ком-
мунальщикам и УК, администрации 
и депутатам - снова нужно садиться 
за круглый стол.                               

ри
с.

 и
го

ря
 п

ащ
ен

ко

- Управляющие компании 
задолжали коммунальщикам 
десятки миллионов, обанкро-
тились и продолжают свою де-
ятельность, но уже под другим 
названием, - возмущается глава 
города. - Хотя их учредители те 
же! Калининградцы оплачивают 
счета (собираемость платежей с 
населения у нас 92-93%), а УК 
плодят долги! Не перечисляют 
эти средства ресурсоснабжаю-
щим организациям. 

К сожалению, законодатель 
не дал нам полномочий по 
действенному влиянию на такие 
вот управляющие компании. 
Но мы проведём совещание, 
чтобы найти способ изменить 
ситуацию. Мы можем убедить 
жителей переходить в другую 
управляющую компанию – циви-
лизованную, порядочную, «про-
зрачную». Такой инструмент 
есть. Это долгий и трудный путь. 
Но если мы такие управляющие 
компании не остановим, то они, 
как в сказке про дракона, так и 
будут плодиться: голову отсёк, 
другая выросла...

Они хотят уйти от ответствен-
ности. Не получится!                        

Население 
платит, 
а долги 
плодятся
ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА 
АЛЕКСАНДР ЯРОшУК 
ПОРУЧИЛ АДМИНИ-
СТРАЦИИ АКТИВИЗИ-
РОВАТь РАБОТУ ПО 
ВЗИМАНИю ДОЛГОВ 
С УПРАВЛЯющИХ 
КОМПАНИй
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Младший сержант Петришин, 1946 год.

юлия Ягнешко

Василий Фёдорович Петришин, 
отец Володи, работал директором 
медицинского техникума в Киеве, 
хотя сам медиком не являлся. В 
то время достаточно было пра-
вильного происхождения - от сохи. 
Поэтому его «двигали» и даже от-
правили в Чернигов заместителем 
начальника облздравотдела.

Кому он там перешёл дорожку, 
так и не узнали. Только однажды но-
чью в 1937-м явились НКВД-шники, 
перевернули дом и увели отца.

На четвёртый раз передачу у 
мамы не приняли:

- Выбыл!
Куда и когда вернётся никто не 

говорил.
С тех пор знакомые пере-

стали здороваться, Петришиных 
«уплотнили» в одну комнату, а 
соседи, не желая общаться с вра-
гами народа, устроили им даже 
отдельный вход.

Закончив школу, Володя пошёл 
«халтурить», как тогда говорили - 
оформлял разным организациям 
стенды и Красные уголки, писал 
советские лозунги и портреты вож-
дей. В свободное время занимался 
в яхт-клубе. Там и понял, что что-то 
в стране готовится.

Весной 1941 года баржи пошли 
караванами. Везли военную технику 
и боеприпасы. День шли на Гомель, 
а другой - обратно на Киев.

«Когда началась война, нам 
смешно стало: Гитлер - дурак, раз 
пошёл на нашу армию, - вспоминает 
Владимир Васильевич. - А в том, что 
быстро фашистов разобьём, никто 
не сомневался».

за всё - расстрел!
Начались бомбёжки. Ни началь-

ства,  ни милиции, радио молчит.
Вместо военкомата - 10-метро-

вая воронка...
А 23 августа фашисты взялись 

за Чернигов как следует. За ночь 
разбомбили центр, засыпав ули-
цы листовками для тех, кто рыл 
противотанковые рвы: «Дорогие 
бабоньки, не ройте ваши ямочки!»

В первый же день оккупации по 
всему городу развесили объявле-
ния. Запрещалось с пяти вечера 
находиться на улице, иметь радио-
приёмники и хранить советскую 
литературу, поддерживать связь с 
партизанами. За всё - расстрел. 

Немцы гнали нескончаемые 
колонны наших пленных. Для них 
за городом огородили колючей 
проволокой поле со свеклой, по-
ставили вышки и охрану. Их даже 
не кормили, пока свекла в земле 
не кончилась. А как кончилась, так 
умерли сами.

 

В кутузке
Во время оккупации Володя 

работал матросом на буксире, ко-
торый возил сено, уголь и всё, что 

понадобится. Пока в 1943 году не 
пришла повестка из полиции.  Ему, 
как сыну пострадавшего от Советов, 
предлагали отблагодарить Германию 
за освобождение и послужить в её 
армии. 

Обер-офицер не сводил с него 
глаз и ждал ответа. За неправиль-
ный, конечно, мера одна... И парень 
попросил посоветоваться с мамой. 
А сам рванул на буксир, который, 
к счастью, уходил в Новгород-Се-
верский.

Вернувшись оттуда, узнал, что 
немцы собирают малый флот, что-
бы перегнать в Германию. Снова 
сбежал, но поймали и бросили в 
кутузку - рубку от старого катера - 
дожидаться казни.

Ночью ребята из экипажа пере-
вернули рубку и помогли ему вы-
браться. Посидел в подвале, пока 
город не освободили советские 
войска. А потом собрался уходить 

с ними на фронт.
Уже и пилотку, и штык, и винтовку 

солдаты ему дали, но политрук от-
правил домой. Всё-таки сын врага 
народа...

десант
Призвали Петришина в начале 

1944 года, а уже в мае он был ми-
номётчиком под Лугой в 143 стрел-
ковом полку. Был 3-м номером в 
расчёте, приносил мины на огневую 
позицию и навешивал на них заряды 
в шёлковых мешочках (их прозвали 
сардельками).

Потом перебросили под Нарву, а 
оттуда уже в деревеньку Кандикюля 
на берегу Финского залива. Здесь 
учили десантированию, готовили 
воевать на островах Выборгского 
залива.

«Раза два покатали по морю, 
- говорит Владимир Васильевич. 
- Аккуратно высадили на песочек. 
А в бою было совсем иначе...  Ещё 
в море наш десант засёк немецкий 
самолёт-разведчик, а своей авиа-
ции прикрытия всё нет и нет. Вдруг 
взрыв. Кто-то на минах подорвал-
ся... Наконец подошли к берегу. А 
там вместо песочка - валуны! Мы 
по грудь в воде. И разобранные 
миномёты тащим. Ствол - 100 кило. 
Мне повезло. Я уже был наводчи-
ком и только прицел нёс».

гибель расчёта
Рядовой Петришин участвовал в 

десантах на три острова.
«В бою всё вокруг гремит. Артил-

лерия лупит. «Мессеры» донимают. 
Ничего не слышно, да почти и не 
видно, - вспоминает ветеран. - За-
ряжающий с наводчиком и не усле-
дили, что случилась осечка, и мина 
не вылетела. И шуранули вторую. 
Обе и взорвались прямо в стволе...»

Услышав звенящий взрыв, Во-
лодя побежал к орудиям соседнего 
взвода. Увидел: командир взвода 
убит наповал. А наводчик лежит, 
руки по локоть нет и ноги по бедро... 
Кость торчит, мясо...

- Братцы, перевяжите...
Перетянул ремнём окровавлен-

ную культю... Ну как тут выжить? В 
груди ещё пять огромных осколоч-
ных ран!

С тех пор Петришин всегда сле-
дил, чтобы мина из ствола вылетала.

Но и без таких трагедий после 
боя, как правило, оставалось по 
2-3 человека в расчёте. И начинали 
«пересчитывать» - четвёртый ста-
новился третьим, третий - вторым... 

В Финляндии кругом болота. 
Несколько раз ходили за 12 кило-
метров, носили мешки с песком, 
ёлки валили, чтобы упор соорудить. 
Однажды батарея заняла отличную 
позицию на берегу, где была при-
крыта отвесной скалой. Вражеским 
пушкам не достать, а свои мины 
скалу перелетали запросто.

«И вдруг с немецкой стороны за-
булькало! Миномётный налёт! А все 
цели у них пристреляны, - поясняет 
Владимир Васильевич. - И все мины 
к нам! Одна угодила прямо в огне-
вую позицию. Когда мы тела оттуда 
поднимали, они были как ватные, 
словно вовсе без костей...»

стрельба в тылу
В августе 1944-го пошли слухи, 

что финны хотят перемирия. Раз-
ведчиков наших встречали мирно, 
даже водкой поили. Наконец объ-
явили, что в 8 часов утра огонь с 
обеих сторон будет прекращён.

И второй приказ пришёл... Со-
брать все боеприпасы и без пяти 
минут восемь открыть по финнам 
ураганный огонь. Так же вероломно, 
как напали на СССР в 1941-м...

После насту-
пления перемирия 
батарею отправили 
на охрану границы. 
Потом приказали 
её укрепить и ребя-
та сооружали ряжи 
(срубы высотой 
метра по два, в ко-
торые закладывали 
камни).

Участвовали в 
уничтожении Кур-
ляндской группи-
ровки противника, 
а когда её добили, 
считай, из боёв 
вышли.

« …  И  вд ру г 
в тылу началась 
страшная стрельба, 
- вспоминает Вла-
димир Васильевич. - Офицеры за-
бегали. Комбат собрался круговую 
оборону занимать. Но дивизионные 
артиллеристы, у которых рация 
была, сказали нам, что это победа... 
Столько радости было!»

по тротуарам не ходили
Демобилизовавшись, Во-

лодя навестил своих в Чер-
нигове, но оставаться там не 
хотел. Отправил запросы в 
пароходства Одессы, Ленин-
града и только что ставшего 
советским Калининграда. От-
сюда сразу прислали вызов в 
торговый порт.

В конце 1947 года он вы-
грузился на местном вокзале, 
которым тогда служил барак 
посреди болота. Встречающих 
не было, и Володя отправился 
искать пристанище.

Брёл среди сгоревших до-
мов и завалов. (Это потом 
ему объяснили, что улицы уже 
расчистили: посреди каждой 

есть дорожка, чтобы машина 
пройти могла. Но ещё долго не 

ходили по тротуарам даже там, где 
они имелись. Ведь если ветер, то 
гляди в оба: с крыш и камни летели 
и куски железа.)

«Смотрю, посередине мостика 
стоит солдат и водку пьёт. Позна-
комились мы. – Говорит Владимир 
Васильевич. – Бойца Сашкой звали, 
он тоже первый день в Кёнигсберге 
был. Позвал с собой на ночлег к 
случайной знакомой. Да разве в 
таких развалинах найдёшь? Вот и 
устроились мы ночевать в  низинке 
рядом с будущим южным вокзалом. 
По-солдатски - одну шинель под 
себя, другую сверху».

В порту судов не было, пред-
ложили поработать грузчиком. И 
Володя решил искать лучшее место, 
чтоб с жильём и кормёжкой. Отпра-
вился к реке и набрёл на казармы 
в конце проспекта Калинина, где 
разместился отряд подводно-тех-
нических работ.

Но и там взяли только кладов-
щиком. Делать нечего, согласился. 
Зато дали квартиру на улице Ме-
бельной. В доме крыши не было, 
просто покрыли железом и жили 
на первых этажах. 

Немцы доживали в городе по-
следнюю зиму. В отряде тоже было 
несколько - на самых грязных, 
тяжёлых работах. Ещё нескольких, 

музыкантов, он видел в Немецком 
клубе на ул. Барнаульской, куда за-
ходил на танцы. А больше он с ними 
и не сталкивался.

мореход
В середине 1950-х Владимир всё 

же попал в порт. Ходил боцманом, 
а затем и помощником капитана на 
самоходной барже из Калининграда 
в Мамоново или Светлый. Перево- 
зили бочки с селёдкой на рыбные 
заводы с плавбаз, приходивших из 
Атлантики.

Отучившись в школе усовершен-
ствования комсостава в Мамоново 
на судоводителя, Владимир мог уже 
водить малотоннажные суда до 200 
тонн. Работал на танкере «Сула» 3-м 
помощником капитана.

Сначала «Сула» снабжала водой 
суда на промысле, а когда посту-
пили большие плавбазы - «Горы» и 
«Славы», которые брали воду сами, 
стала возить топливо.

На промысле их очень ждали. 
Калининградские рыбаки добывали 
палтуса у берегов Исландии. Пока 
рыба шла, нужно было делать план. 
А топливо на исходе. Поэтому к 
танкеру очередь из кораблей вы-
страивалась, и каждый капитан 
просил побольше.

Был в его жизни и шторм, кото-
рый трудно забыть. Ещё на барже в 
Калининградском заливе.

Стояли в Мамоново, когда дис-
петчер попросила подойди в Ка-
лининград на разгрузку. Ветер не 
самый лучший, но раз надо, значит, 
надо.

Как назло миль через пять 
забарахлил двигатель. И ветер, 
как выражаются моряки, стал со-
всем хороший. Встали на якоря. 
Пока маневрировали, шлюпка 
под винт попала. Еле-еле сняли. 
Грузовые стрелы поломало. До 
берега рукой подать, но машины 
слабые, не вытягивают. А баржа 
пустая, неустойчивая. Вот-вот 
перевернётся.

«Я бегаю по палубе, командую, 
кому чего исполнять, - говорит 
Владимир Васильевич. - Смотрю, 
а Миша - хороший матрос, добро-
совестный и исполнительный, но 
в первом рейсе на нашей барже 
- стоит у открытого машинного 
люка и молится. Как пришли мы в 
Калининград, так он сразу в отдел 
кадров пошёл и уволился. Вот тебе и 
залив».                                            

Ураганный огонь
ФАшИСТы ЗАКОЛОТИЛИ ПРИКЛАДАМИ ПО КАЛИТКЕ И ВВАЛИЛИСь ВО ДВОР. 
- РУС ЗОЛьДАТ? - ТКНУЛ ДУЛОМ АВТОМАТА В ВОЛОДю ОДИН ИЗ НИХ И СТЯНУЛ С ПАРЕНь-
КА КЕПКУ. УВИДЕВ ДЛИННыЕ ВОЛОСы, РЕшИЛ: НЕ АРМЕйСКИй. И БОЛьшЕ УжЕ НИКТО НА 
НЕГО ВНИМАНИЯ НЕ ОБРАщАЛ. НЕМЦы СОБРАЛИ ВСё ЦЕННОЕ, ЧТО НАшЛИ, И УБРАЛИСь

Вместе с родителями и старшей сестрой. Киев, 1927 год.
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соль Экстра

весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ООО 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
Украина

соль
таблети-
рованная,
соль
нитритная
Производство
«Salinen 
Austria AG»,
Австрия
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1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит
Соль
 

объЯВлениЯ

инФормироВание

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

реклама в газете «гражданин»

21-48-07
г. Калининград,

ул. Чехова, 1а
e-mail: MasterKB@mail.ruМАСТЕР

КБ
Безгодов Андрей

Арнольдович
Индивидуальный предприниматель

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

Кадастровым инженером евдокимовым денисом Владимировичем (со-
трудник ООО «Кадастровый инженер», квалификационный аттестат: 39-10-26, 
почтовый адрес: 236023, г. Калининград, ул. щорса, д.18, кв.1, e-mail: kadastr-39@
mail.ru, т. 89062390532) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120807:620, расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, 
с/т "Вишневый Сад", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: шевелёва любовь Васильевна, 
почтовый адрес: калининградская область, г. калининград, ул. еловая аллея, 
д. № 61, кв. 30, т. 89211045874.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: калининградская обл., г. калининград, ленинский 
пр-т, 30, бЦ «калининград плаза», 4 этаж, каб. 411, 10 января 2014 г. в 12 часов 
00 минут.        

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. калининград,  ленинский пр-т, 30, бЦ "калининград плаза", 4 этаж, 
каб.411, тел. 555-303. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 
декабря 2013 г. по 10 января 2014 г. по адресу: г. калининград, ленинский пр-т, 
30, бЦ "калининград плаза", 4 этаж, каб.411. тел. 555-303.

смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы: 39:15:120807:1 - калининградская обл., г. 
калининград, с/т "Вишневый сад".

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

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение города Калининграда детский 
сад №35 информирует жителей 
Ленинградского района и смежных 
землепользователей о предстоящем 
строительстве объекта «Строитель-
ство газовой котельной и рекон-
струкция системы теплоснабжения 
МАДОУ д/с №35 ул. Ленинградская, 
27 в г. Калининграде».
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«синема парк» 
(8-800-7000-111)

5-11 декабря

«капитан Филлипс» -
триллер/боевик, США /16+/
«тёмный мир: равновесие» 
- фэнтэзи, Россия /12+/
«7 главных желаний» -

мелодрама/комедия, 
Россия /6+/

«диана: история люб-
ви» - мелодрама, Вели
кобритания/Франция/
Швеция/Бельгия /12+/
«сезон убийц» - триллер/
боевик, Бельгия /16+/
«холодное сердце» 3D -

мультфильм, США /0+/
«остров везения» -

комедия, Россия /16+/
«голодные игры:
и вспыхнет пламя» 3D –

фантастика/боевик,
США /12+/

«тор-2: Царство тьмы» 
3D - экшен, США /12+/
«грязь» - драма/комедия,

Великобритания /18+/
«курьер из «рая» -

комедия, Россия /12+/
«шопинг-тур» -
ужасы/комедия, Россия/

Финляндия /18+/
«последний рубеж» -

боевик, США /16+/
«спасти санту» -

мультфильм, Велико
британия /0+/

«паганини: скрипач дья-
вола» - драма/биография, 
Германия/Италия /16+/
«олдбой» - боевик/

детектив, США /18+/

Theatre HD: 
8 декабря,
15.00 - «спартак»
10 декабря,
19.00 - «тоска»

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

музей «Фридландские ворота»
« го р о д -

к р е п о с т ь , 
город -сад . 
Виртуальная прогулка по улицам 
кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00.

«Цивилизация начинается с 
канализации».

с 5 декабря - выставка «сказки 
на ёлке» (ёлочные игрушки и от-
крытки 1930-1960 гг., щелкунчики 
и рождественские тарелки второй 
половины ХХ века). 

15 декабря - экскурсия по кали-
нинграду на ретро-трамвае "дюваг" 
(в 15.00 с кольца южного вокзала, 1,5 
часа). Посадка по заранее купленным 
в кассе музея билетам (250 руб.)

14 декабря в 13.00 и 15.00 – 
мастер-класс «Волшебный завиток» 
(изготовление новогодних украше-
ний в технике квиллинг), 60 руб. с 
человека. 

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

аФиша

калининградский зоопарк
20-29 декабря при-

глашает школы на весё-
лые праздники с дедом 
морозом и санта-клау-
сом: ростовые куклы, аниматоры, 
мыльная дискотека, сладкий стол (по 
предварительному заказу).

Впервые в калининграде! В 
«тропическом доме» посетителей 
ждут обезьяны и летучие мыши, 
змеи и скаты, ручные карпы и паук-
птицеед! Без дополнительной оплаты.

калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00, касса до 16.00)
телефон – 21-89-14
(заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

наталья игореВа

Такой неутешительный вывод 
делает наталья некрасова, за-
меститель главного врача Центра 
специализированных видов мед-
помощи (бывший кожно-венеро-
логический диспансер), главный 
внештатный дерматовенеролог и 
косметолог министерства здра-
воохранения калининградской 
области. 

На сегодня в стационаре Центра 
лежат пациенты с различными 
кожными и грибковыми заболева-
ниями: дерматитом, микроспорией, 
экземами, даже чесоткой. 

«Грибы – это то, что нас в итоге 
погубит», - считает Наталья Некра-
сова. - Паразиты поджидают везде. 
В первую очередь в популярном 
месте - в бассейне. Вы видели, чтобы 
осматривали взрослого, который 
пришёл за справкой для плавания? 
Все давно про них забыли. Кстати, 
грибковыми заболеваниями часто 
страдают спортсмены, занимающи-
еся водными видами».

Визит к мастерице по маникю-
ру/педикюру также может стать 
причиной возникновения этой 
хвори. Всё зависит от правиль-
ности обработки инструмента. 
У маникюрши должна быть от-
дельная пилка на каждого. Если её 
нет, приносите свою и требуйте не 
только использовать ваши личные 
инструменты, но и дезинфекцию 
режущих. Большинство специали-

Не дай себя изуродовать
ГОРОД АТАКУюТ НЕ ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ, А 
ГРИБы И АЛЛЕРГИЯ. НА ПЕРВый ПЛАН ВСё ЧАщЕ 
ВыХОДЯТ ПРОБЛЕМы С КОСМЕТОЛОГИЕй

стов используют (если вообще ис-
пользуют) для стерилизации что-то 
типа ультразвуковых ванн. Но 
грибы - настолько стойкие микро-
организмы, что для их уничтоже-
ния этого не достаточно, требуется 
очень серьёзная обработка. 

К слову, лечить поражённые 
грибком ногти накладно: надо в 
течение года пить дорогосто-
ящие препараты, при этом 
ещё контролируя печень, 
насколько она чувстви-
тельна к лекарствам. 

Внезапная 
пигментация

В последнее время 
стали выявлять кожное 
косметическое (не за-
разное) заболевание 
витилиго – нарушение 
пигментации. Ещё 20 
лет назад это было ред-
костью, но сейчас в Ка-
лининграде оно достаточно 
широко распространилось. Поче-
му? Солнечная активность выше 
не стала.

Некоторые пациенты считают, 
что пигментацию вызывает фото-
омоложение. Поэтому прежде чем 
решаться на процедуры фотоомо-
ложения надо много раз подумать. 

опасные эксперименты
За последние пять лет аллер-

гических заболеваний стало в 
два раза больше. Главный дер-
матовенеролог связывает это 
с появлением огромной массы 

различной косметики, неграмот-
ных специалистов. Ведь многие 
женщины в погоне за красотой 
очень смело экспериментируют 
со своим лицом. Биревитали-
зация, мезотерапия – зачастую 
выполняются не так, как 
надо и не специалиста-
ми. Часто применяются 
не сертифицированные 
препараты.

- После введения гелей, мезо-
нитей стали появляться пациенты 
с различными нагноительными 
процессами, - говорит Наталья Не-
красова. - Свежий пример: женщи-
на сделала биревитализацию, и у 
неё появились 18 воспалительных 
образований на лице, которые 
пришлось удалять нашему врачу-
косметологу. Был случай, когда 
врач делала мезотерапию, и у па-
циентки возник анафилактический 
шок. Но это была врач, поэтому до 
приезда скорой она смогла ока-
зать помощь, и пациентку спасли. 
Поэтому обратите внимание: там, 
где вам предлагают подобную ма-
нипуляцию, должен быть хотя бы 
процедурный кабинет с аппаратом 
для вентиляции лёгких.

Никогда нельзя делать инъекци-
онные процедуры в салоне! Только 
в медицинском центре, имеющем 
лицензию (в Калининграде их при-
мерно 25).

«подарок» 
от косметолога

«Подарок» можно получить 
не только от любимого мужчины, 
«оторвавшегося» на стороне. Че-

рез косметологию передаются и 
гепатиты, герпес и прочие вирусы. 

Наталья Некрасова расска-
зывает, что у неё был больной 
с псориазом, которому сделали 
мезотерапию по телу. Так у него на 

месте каждой инъекции возникла 
новая псориатическая бляшка.

- Он пришёл ко мне буквально 
в клеточку, - вспоминает Наталья 
Васильевна. - Это лечится, но такие 
действия недопустимы, ведь вме-
шательство привело к утяжелению 
болезни. Есть ряд заболеваний 
кожи, куда косметологам даже 
лезть не надо. Например, красная 
волчанка, розацеа. При них нельзя 
делать маски или мезотерапию. 
Эти процедуры только усилят за-
болевание. На лице могут быть зло-
качественные и доброкачественные 
опухоли, даже меланомы. Проведе-
ние каких-то услуг не специалистом 
может усугубить и онкологические 
заболевания. 

молчат, как рыбы
Граждане редко делятся, «сда-

ют» тех, кто наградил их грибком, 
аллергией, уродливыми нагное-
ниями. Может, это объясняется 
тем, что маленький город, много 
знакомых. 

Но это неправильно. если вас 
изуродовали, надо не молчать, а 
жаловаться в роспотребнадзор, в 
лицензионную палату.                    
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комтур замка кёнигсберг брат бертольд брухаВе так преуспел В стЯ-
жании дВух добродетелей – нищеты и смирениЯ, а также В самой 
трудной, третьей, – непорочности, что про него стали с усмешкой 
гоВорить: «сильнее самсона, сВЯтее даВида, мудрее соломона» 

Мудрее Соломона 
галина логачёВа

В год от Рождества Христова 1289-й земли 
прусского племени скаловов от Куршского залива 
до литовской границы были окончательно поко-
рены Тевтонским орденом. Чтобы закрепиться на 
обширной территории, рыцари построили замок 
Ландесхут (неподалёку от современного города 
Неман). Комтуром нового замка стал Бертольд 
из Австрии по прозвищу Брухаве. С 40 братьями-
рыцарями и сотней отменных оруженосцев он 
принялся ревностно оборонять восточные рубежи 
Тевтонского ордена. И так преуспел в этом, про-
водя вылазки в земли литвинов, сжигая поля и 
жилища, убивая множество людей, что вскоре за 
особую доблесть в деле борьбы с язычниками был 
назначен комтуром замка Кёнигсберг.

«В добродетели воздержания, моления, бде-
ния и коленопреклонения наши рыцари не знают 
себе равных», - в первый же день как только 
брат Бертольд появился в Кёнигсберге сказал 
ему священник. - Они все очень благочестивы и 
достойны похвалы». 

- И что, ангел сатаны, принимая облик женщин, 
даже не пытается их соблазнять? - Удивился 
Бертольд Брухаве.

«Бывает, что удручает, - уклончиво ответил 
церковник. - Тогда они многократно в течение 
дня и ночи, чтобы избежать тяжких соблазнов, 
с истовостью читают молитву: «О всевышняя 
любовь, дай мне истинное и чистое вожделение 
к тебе и к непорочности, и очисти душу мою и 
избави меня от скверны». После чего очаг греха 
почти угасает в них и никакой сильный соблазн 
не уязвляет их плоть».

- А почему ты всё это мне говоришь? – На-
хмурился комтур.

- Разные разговоры ходят. - Опять уклонился 
от прямого ответа священник и прикрыл корич-
невым капюшоном пол-лица. – Вы же, как я по-
нимаю, привыкли больше воевать с язычниками, 
чем усердно молиться. 

- Самое позорное и непоправимое для рыцар-
ской чести – это бегство с поля боя, - горячо воз-
разил Бертольд Брухаве. – И каким бы вам тяжким 
не казался грех отступления от обета целомудрия, 
но если рыцарь исполнил свой долг, в битвах за-
щищая церковь, то ему прямая дорога на небеса. 
Об этом говорит и сам Папа Римский: участникам 

крестовых походов прощаются все грехи.
Но священник только поджал губы и по-

качал головой.
Вскоре, познакомившись с рыцарями замка 

Кёнигсберг, Бертольд Брухаве понял: прямо-
линейно высказывать свои мысли, тем более 
потаённые, здесь не стоит. Ему стало известно, 
что брат Вольфрам Сакс, например, более года 
каждую ночь поднимался якобы для молитв. 
Оставив общую для рыцарей опочивальню, 
где братья спали только одетыми и только при 

свете, он уединялся с одной полькой приятной 
наружности, жившей в замке. А наутро говорил, 
что, пока он молился, Диавол в разных обли-
чьях являлся ему и докучал разными кознями, 
пытаясь помешать служению Богу. Но брат 
Вольфрам мужественно противился Сатане. 

Комтуру Кёнигсберга не раз докладывали 
об этой казуистике, но он смотрел на такого 
рода шалости сквозь пальцы и не пытался 
даже уличать брата Вольфрама, а также 
других в обмане. 

В конце января 1291 года, незадолго до 
Сретения Господня, Бертольд Брухаве повёл 
войско в земли жемайтов (область Литвы, - 
авт.). Поход оказался на редкость удачным: 
много селений опустошили рыцари, многих 
язычников убили, 700 человек взяли в плен. 
Когда возвращались назад, заночевали в 
местечке Унзетрапис, которое некогда было 
укреплённым городищем прусского племени 
надровов (современный Черняховск). 

Там-то и повстречал комтур Кёнигсберга 
одну юную девицу по имени Хильда, не так 
давно обращённую в христианскую веру. 

– Возьмёшь меня в свой замок? – Вкрад-
чиво спросила она брата Бертольда, держась 
за стремя его коня, когда тот, натянув пово-
дья, уже тронулся в обратный путь.

- Нет. Пока нет. – Смутился было Бертольд 
Брухаве. – Но я обязательно навещу тебя. 

«Нахождение вне стен замка в течение 
двух ночей считается тяжёлым преступле-
нием, - напомнил ему священник, который 
слышал этот разговор. - Такой проступок 
карается низведением рыцаря до положения 
слуги в течение года. Впрочем, поплатиться 
можно и за отсутствие даже в течение одной 
ночи. В таком случае с плаща рыцаря с по-
зором снимут крест». 

- И что же мне делать? – Возмутился ком-
тур. Священник понимающе опустил глаза. 

Через несколько дней, когда в замок 
была привезена Хильда, церковник объявил 
рыцарям о том, что Бертольд Брухаве, вдох-
новлённый Господом, полагая, что такие до-
бродетели, как нищета и смирение являются 
слишком лёгкими, решил укрепиться в самой 
тяжёлой – непорочности. Поэтому взялся за 
дело необычное и полное трудностей. Каждую 
ночь теперь в течение года он будет ложиться 
обнажённый с юной прекрасной девицей, 
тоже обнажённой, и не познает её плотски. 

Рыцари поулыбались и стали ждать: что 
будет?

Прошло более года. После чего было 
объявлено: брат Бертольд Брухаве с честью 
выдержал испытание (девица это клятвенно 
подтвердила). А летописец воспел этот дико-
винный случай в Тевтонской Хронике. «Вот 
чудное и удивительное дело, - с деланным 
восхищением писал он. - Сильнейший Сам-
сон, святейший Давид, мудрейший Соломон 
пали жертвами женского коварства, а он 
(комтур Бертольд Брухаве, - авт.), добро-
вольно взяв её в соучастницы, победил и 
поднялся на вершину добродетели. Так разве 
он не сильнее Самсона, не святее Давида, 
не мудрее Соломона? Если я осмеливаюсь 
сказать это, то уж, конечно, не в обиду им».

Что было дальше? Комтур выдал девицу 
замуж за одного полубрата, который трудил-
ся в замке. И отблагодарил священника, дав 
ему рекомендательное письмо для самого 
Папы Римского.                                            


