
Уже два съезда, соединяющие эстакадУ 
с островом в районе солнечного бУльвара, 
близки к завершению. на одном из них 
(напротив крестовоздвиженского собора) 
закончено примыкание к эстакаде. в конце 
минУвшей недели там побывал глава города 
александр ярошУк, чтобы Убедиться 
в качестве выполненных работ
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Работы на том съезде, который 
строители называют «№2», фак-
тически закончены, даже травка 
под ним посеяна (он прикреплён 
к эстакаде в районе Крестовоздви-
женского собора). Осталось только 
уложить третий слой асфальта. 
Ждут погоду — в дождь укладывать 
асфальт нежелательно.

Дороги — это наше всё!

проектных. По проекту норматив-
ный срок возведения - 22 месяца. 
Однако подрядчику отведено всего 
12 месяцев, то есть почти вдвое 
меньше, поэтому приходится оп-
тимизировать все процессы непо-
средственно на стройке, при этом 
соблюдая технологию, чтобы не 
пострадало качество.

Всего с новой эстакады построят 
4 съезда, все они находятся в раз-
ной степени готовности. Наиболее 
близки к завершению съезды №2 
и №4, соединяющие магистраль 

«Съезды с эстакадного моста 
на Остров - это один из важнейших 
объектов, - пояснил журналистам 
Александр Ярошук. - Они необхо-
димы не только для проведения 
чемпионата мира по футболу, но и 
для повседневной жизни калинин-
градцев. Объём работ здесь в три 
раза больше, чем при реконструк-
ции улицы 9 Апреля».

К концу декабря все съезды 
должны быть сданы в эксплуатацию. 
Кстати, сроки их строительства зна-
чительно сокращены относительно 

с Островом в районе Солнечного 
бульвара. На съездах №1 и №3 (со 
стороны набережной Ветеранов) 
идут работы по устройству ливне-
вой канализации и гидроизоляции, 
готовят армирование в зонах при-
мыкания к эстакаде.

«Я вижу, что заказчик МКУ 
«УКС» и подрядчик ЗАО «АБЗ-
Дорстрой» чётко организовали 
работу, - сказал глава города. - Все 
инфраструктурные вопросы реше-
ны. График здесь расписан бук-
вально по часам, строители ловят 

время, когда нет дождя, и работают 
очень оперативно. Уверен, что мы 
выполним задачу - к концу декабря 
мы должны объект сдать. Лимиты 
федеральных денег на строитель-
ство съездов выделены до конца 
года, поэтому, если мы не уложимся 
в срок, то останемся, имею в виду 
областной и городской бюджеты, с 
недоделками один на один. Поэтому 
беру съезды под личный контроль, 
чтобы поставленные сроки выпол-
нялись».

Градоначальник также пояснил, 
что после того как строительство 
съездов закончится, по мосту мож-
но будет запускать общественный 
транспорт.                                       

• С новой эстакады будет построено 

4 съезда, связывающих её с 

транспортной инфраструктурой Острова 

и с Московским проспектом.

• Рядом с каждым съездом обустроят 

пешеходные и велосипедные дорожки 

шириной в 3 метра.

• Стоимость строительства съездов 

1 млрд 458,511 млн рублей. Работы 

ведутся в рамках федеральной целевой 

программы за счёт федерального, 

областного и городского бюджетов.

• Ввести съезды в эксплуатацию 

планируется в конце декабря 2015 года.

• Подрядчик ЗАО «АБЗ-Дорстрой».
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Сейчас подрядчик работает на 
участке рядом с железнодорожным 
переездом. На прошлой неделе от-
резок от улицы Земнухова до улицы 
Емельянова проинспектировал глава 
калининграда александр ярошук. 

Проложено уже 1400 метров. 
Подрядчик, ООО «ДМ-Строй», по-
дошёл к точке, где будут применены 

Коллектор строится
ДО КОНцА 2015 ГОДА НА УЛ. ДЗЕРЖиНСКОГО 
ДОЛЖЕН Быть ПОСтРОЕН КАНАЛиЗАциОННый 
КОЛЛЕКтОР ЗА 112 МиЛЛиОНОВ РУБЛЕй, 
КУДА НАПРАВЯт СтОКи От ЖиЛых ДОМОВ 
и ПРОМышЛЕННых ПРЕДПРиЯтий

строительство

продажа

конкУрс

очень сложные инженерные реше-
ния, потому что коллектор нужно 
прокладывать под железной доро-
гой. Большая часть работ ведётся 
закрытым способом. используется 
машина горизонтально-направ-
ленного бурения, позволяющая 
прокладывать в земле трубы без 
разрытия траншей. 

«Мы сейчас находимся на за-
ключительном этапе строительства 
коллектора диаметром 500 мм, 
протяжённость которого около 
1700 метров, - сказал журналистам 

Александр Ярошук. - Этот коллек-
тор мы подключим к центральной 
городской канализации, что сразу 
же качественно улучшит жизнь на-
селения в этом районе города, где 
до этого коллектора вообще не было. 
Были выгребные ямы, люди решали 
проблему кто как мог. Сдать его мы 
должны были в июле. Но по неза-

висящим от подрядчика причинам 
на объекте возникло отставание от 
графика. До конца года мы должны 
коллектор сдать, потому что строится 
он по федеральной целевой про-
грамме при софинансировании из 
трёх бюджетов. Буду дважды в месяц 
его инспектировать, чтобы оператив-
но решать возникающие сложности». 

Коллектор прокладывается 
на больших глубинах. При про-
изводстве работ подрядчик нат-
кнулся на плывуны, что и по-
влекло задержку строительства. 
Вопрос в итоге был решён, для 
этого привлекалась дополнитель-
ная техника и дорабатывался сам 
проект.                                              

галина логачЁва

Это тот самый печально знаме-
нитый дом, площадью чуть более 
3000 кв. метров, разрушающийся 
уже десятки лет. Он признан объ-
ектом регионального культурного 
наследия, в настоящий момент 
его фактический износ составляет 
90%. 

Построено здание в 1888 году, 
принадлежало оно господину А. 
Петренцу и ему же Кройц-аптека 
на первом этаже. Это был ти-
пичный доходный дом. Публика 
в нём жила вполне приличная: 
на нижних этажах - пасторская 
вдова, купец, художник, инспектор 
почт; повыше - слесарь, машинист, 
пенсионер. 

В многострадальной судьбе 
здания в последнее время начали 
происходить подвижки: городская 
администрация по суду добилась 
расторжения договора купли-про-
дажи дома с ООО «Жилпромстрой» 
- фирма намеревалась реставри-

Кройц-аптеку 
в хорошие руки
ЧЕтыРёхЭтАЖНОЕ 
ЗДАНиЕ КРОйц-АПтЕКи 
НА УЛицЕ ФРУНЗЕ, 51 
С ЗЕМЕЛьНыМ УЧАСтКОМ 
ГОРАДМиНиСтРАциЯ 
ВыСтАВиЛА НА тОРГи

ровать аварийное строение, но 
не справилась с задачей. теперь 
Кройц-аптеку попытаются продать 
с аукциона с обременениями. 

Комитет муниципального иму-
щества и земельных ресурсов гор- 
администрации перечислил в ох-
ранном обязательстве элементы 
здания, которые должны быть обя-
зательно восстановлены: это арки, 
лепнина, колонны, барельефы.

Перечень работ включает про-
ведение обследования уцелевших 
конструкций здания, получение 
заключения о его техническом 
состоянии, разработку научно-про-
ектной, проектной и рабочей доку-
ментации на предмет современного 
использования дома, проведение 

государственной историко-культур-
ной экспертизы.

Здание выставлено на конкурс в 
связи с отсутствием в муниципаль-
ном бюджете средств на его вос-
становление. Глава Калининграда 
Александр Ярошук поставил задачу 
найти инвестора, который сможет 
реконструировать дом, сохранив 
исторический облик фасада.

Начальная цена строения с 
участком - 11 миллионов 950 
тысяч 260 руб. Окончание подачи 
заявок на участие в аукционе - 15 
декабря 2015 года. Подведение 
итогов конкурса состоится 23 
декабря.

конкурсная документация раз-
мещена на сайте http://torgi.gov.ru

татьяна сУханова

Конкурс стартует 1 декабря 2015 
года и окончится 31 января 2016. 
В нём приглашают поучаствовать 
организации всех форм собствен-
ности, включая индивидуальных 
предпринимателей, тСЖ, управля-
ющие компании.

Состязание проводится по двум 
номинациям: лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и 
территорий государственными и 
муниципальными организациями; 
лучшее новогоднее оформление 
фасадов зданий и территорий 
индивидуальными предпринима-
телями и иными организациями, 
не относящимися к бюджетной 
сфере.

Победителям в каждой номина-
ции вручат гранты и дипломы.

• За 1 место – 100 000 рублей;
• за 2-е – 70 000 рублей;
• за 3-е – 50 000 рублей.
Условием вручения гранта, 

который должен быть исполь-
зован до 1 октября 2016 г., яв-
ляется в том числе вложение его 
в капитальный ремонт здания, 

Чей дом 
наряднее?
ГОРАДМиНиСтРАциЯ ОБъЯВиЛА О ПРОВЕДЕНии 
ОтКРытОГО КОНКУРСА НА ЛУЧшЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНиЕ ЗДАНий и тЕРРитОРий КАЛиНиНГРАДА

либо в приобретение основных 
средств, либо в благоустройство 
прилегающей  (придомовой) 
территории.

При выявлении победителей 
учитываться будут количество укра-
шенных деревьев, использование 
светового оформления, искусствен-
ных или натуральных елей, установ-
ку фигур или скульптур новогодней 
тематики, наличие художественной 
аппликации на окнах, единой сюжет-
ной линии оформления, использо-
вание оригинальных дизайнерских 
решений и современных материалов 
и технологий.

Конкурсная комиссия с 16 по 
30 декабря 2015 г. оценит работы, 
представленные на конкурс, в соот-
ветствии с установленными крите-
риями оценки.

подавать документы для уча-
стия в конкурсе можно с 1 де-
кабря в конкурсную комиссию 
по адресу: калининград, ул. 
К. Маркса, д. 43, кабинет 304  
(управление культуры комитета 
по социальной политике админи-
страции городского округа «город 
калининград»).

Награждение победителей прой-
дёт до 1 февраля 2016 года.
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новогодняя акция
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всё в ваших руках. вы можете 
исполнить заветную мечту кон-
кретного ребёнка, который уже 
написал своё желание в письме 
деду морозу.

«Мы, а это группа неравнодуш-
ных людей, которые объединились 
ВКонтакте под лозунгом «Дари 
добро, дари улыбку», вот уже в чет-
вёртый раз организовываем акцию 
«Письмо Деду Морозу», - говорит 
одна из руководителей проекта 
Марианна Анаркулова. - Мы устра-
иваем новогодние представления 
и дарим индивидуальные подарки 
детям из социального приюта, 
который находится в Калининграде 
на улице тургенева, 53, кроме того, 
устраивали аналогичные акции в 
детдоме «Надежда» на Камской, 
2-2а, доме-интернате «Маленькая 
страна» в пос. Крылово (Правдин-
ский район)».

Как всё происходит? Акция стар-
тует в ноябре. Детям говорят, что 
каждый ребёнок должен самостоя-

Письмо Деду Морозу
ДОРОГиЕ ДРУЗьЯ!
ПРиБЛиЖАЕтСЯ СКАЗОЧНый и САМый-САМый 
СЧАСтЛиВый СВЕтЛый ПРАЗДНиК -  НОВый ГОД. 
Мы ВСЕ ЗНАЕМ, С КАКиМ НЕтЕРПЕНиЕМ ЖДУт ЕГО 
ДЕти. РОДитЕЛи, КОНЕЧНО, ПОДАРЯт СВОиМ МА-
ЛышАМ ПОДАРКи. НО Мы МОЖЕМ СтАть ДОБРыМи 
ВОЛшЕБНиКАМи и ДЛЯ тЕх ДЕтЕй, КОтОРыЕ 
ЛишЕНы МАтЕРиНСКОй ЗАБОты...

Новый год в социальном приюте на ул. Тургенева.
Калининград, декабрь 2014. 

тельно или с помощью воспитателя 
написать письмо Деду Морозу, где 
должно быть изложено самое завет-
ное его желание. (В пределах раз-
умного — на 1,5-2 тысячи рублей 
— об этом заранее проговаривают 
работники учреждения.) 

Например, в интернате «Ма-
ленькая страна», где 125 детей и 
примерно 80% из них — лежачие, 
ребята ничего не могут заказать 
самостоятельно - многие не уме-
ют писать, поэтому руководство 
посоветовало организаторам 
приобрести актуальные и нужные 
подарки, которые в итоге и были 
подарены. Это были резинки и за-
колки для волос, детское питание, 
торты, наборы для рисования, 
канцтовары...

Дети из других интернатов про-
сят обычно солдатиков, санки, 
кукол, наборы «Больничка», машин-
ки, игровые планшеты, самолёты, 
вертолёты, тракторы, музыкальные  
колонки, флешки...  

В конце ноября письма забирают, 
открывают и выкладывают в соци-
альную сеть. Любое понравившееся 
письмо (или несколько писем) от 
конкретного ребёнка (детей) можно 

забронировать. А затем купить по-
дарок (подарки). 

Все подарки нужно передать в 
точки сбора, лично ребёнку пода-
рок вручать нельзя — его должен 
вручить именно Дед Мороз, чтобы 
не портить момент и сам смысл 
акции. Можно прийти на утренник 
(о чём просьба заранее оповестить 
организатора, т.к. количество мест 
из-за небольшого зала ограничено), 
посмотреть концерт и убедиться, что 
подарок передан ребёнку.

Утренники будут проводиться в 
20-х числах декабря. 

С каждого такого праздника го-
товится фотоотчёт — чтобы каждый 
участник акции мог удостовериться: 
его подарок вручили именно тому 
ребёнку, которого он выбрал. 

В этом году акции будут про-
водиться: в калининградском соц-
приюте №1 (на тургенева), детдоме 
«тёплый дом» (Черняховск), в 
интернате «Маленькая страна» в 
пос. Крылово. 

главная помощь организато-
рам - это привлечение большого 
количества людей к акции. если 
желающих будет много, то можно 
будет поехать поздравить детей 
ещё в одно учреждение. 

поэтому, привлекайте друзей, 
родственников, коллег, знакомых 
- пусть они не молчат, а отписы-
ваются http://vk.com/club48289595

или звонят организаторам 
по тел. 8-905-248-62-82, мари-
анна.                                        

В Калининграде для размещения 
ёлочных базаров предусмотрено 
19 мест в разных районах города. 
В список вошли такие улицы, как 
А. Невского, Гайдара, Горького, 
Куйбышева, Батальная, Октябрь-
ская, Подп. Емельянова, Киевская, 
Карташева и другие. 

Период размещения торговых 
точек предусмотрен с 19 по 31 
декабря. 

Общая стоимость права на раз-
мещение объекта за весь период, в 
зависимости от места расположе-
ния, варьируется от 2155,40 руб. до 
8117,20 руб. 

в конкурсе могут принять 
участие юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели. 
приём заявок осуществляется  
до 10.00 часов 30 ноября 2015 
года по адресу: калининград, пл. 
Победы, 1, 3-й этаж, каб. №355, 

Желающим организовать 
ёлочные базары следует 
поторопиться
ПРиёМ ЗАЯВОК НА 
ОтКРытый КОНКУРС ПО 
РАЗМЕщЕНию ёЛОЧНых 
БАЗАРОВ В КАЛиНиНГРА-
ДЕ В 2015 ГОДУ БУДЕт 
ОСУщЕСтВЛЯтьСЯ 
ДО 30 НОЯБРЯ

телефон для справок (4012) 92-
32-33.

конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте 
администрации городского округа 
«город калининград» в сети ин-
тернет по адресу: www.klgd.ru, 
в разделе «торги и котировки», 
«иные конкурсы».

В настоящее  время пред-
принимателями не подано ни 
одной заявки. Администрация 
Калининграда напоминает, что  
несанкционированное размеще-

ние объектов торговли является 
правонарушением, за которое 
предусмотрена административ-
ная ответственность в рамках 58, 
59 статей «Кодекса Калининград-
ской области об административ-
ных правонарушениях». Размер 
штрафа для граждан составляет 
от двух до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — от десяти 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от пятисот 
тысяч до одного миллиона ру-
блей.                                                   

куда передавать показа-
ния водомерного счётчика? 

раньше сообщала по телефонам 
64-39-04 и 64-39-12, а теперь там 
не принимают и в «симплексе» 
отсылают звонить в «водоканал» 
или «теплосеть». звонила, но там 
стоит автоответчик, и пожилому 
человеку сложно с ним справить-
ся. как же передавать показания 
за воду?

тамара Михайловна, жительница 
ул. Красноярская.

отвечает андрей николаев, 
заместитель директора по ком-
мерческим вопросам мп кх «во-
доканал»:

- У нас предусмотрены все 
возможные способы, которые 
перечислены и на сайте vk39.ru. 
Когда люди платят на почте или в 

Сбербанке – а таких большинство 
– прямо там, на месте, можно 
сообщить свои показания. Если 
платите через терминал, то также 
вводите показания, там есть от-
дельная строка, в том числе и для 
даты. Напрямую в «Водоканал» 
надо звонить по телефону 667-667 
и следовать инструкциям голосо-
вого оператора. 

также показания принимаются: 
по факсу: 667-667 доб. 600;
по электронной почте: naselenie.

ao@vk39.ru;
СМС-сообщением на номер:

+ 7 981 468 74 71.
Для того, чтобы составить со-

общение, запишите через пробел: 
номер лицевого счёта, номер ЖЭУ, 
адрес квартиры, показания со 
счётчиков холодной (хВ) и горячей 
воды (ГВ).                                        

в нашем квартале на ба-
женова-балашовской прямо в 

палисаднике у многоэтажки жарят 
шашлыки. разве это допустимо? 
есть ли отведённые места для этого?

Г. щербакова.

отвечает юрий кондратьев, за-
меститель председателя комитета 
городского хозяйства калининграда:

- Официально места для при-
готовления (жарки) шашлыков на 
зелёной зоне в кварталах жилой 
застройки в Калининграде не 
определены. Но разведение ко-
стров наказывается администра-
тивным штрафом — на частное 
лицо от 3 до 4 тысяч рублей 
(ст. 73 КоАП Калининградской об-
ласти).                                              

Как платить 
за воду?
?

?

Шашлыки во дворах
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мнения экспертов

в кУрсе событий

алина синалицкая

В центре дискуссии оказалась 
ситуация с обрезкой деревьев. В том, 
что она необходима, согласились обе 
стороны. Во-первых, разрастающие-
ся ветви ухудшают инсоляцию в квар-
тирах, видимость на дорогах и просто 
мешают пешеходам. Во-вторых, 
обрезка выполняет омолаживающую 
функцию, помогает продлить жизнь 
зелёных насаждений.

Но только в том случае, если она 
проведена по правилам, отметили 
присутствующие на встрече экологи. 
Наша область сильно отличается от 
других регионов России: и климат 
здесь другой, и температурные 
режимы, и видовое разнообразие 
растений, продолжила активист 
группы «экозащита» александра 
королёва. Наши деревья «засы-
пают» позже, а «просыпаются» 

Дали слово экологам
КАК СПАСАть КАштАНы, ЧтО ДЕЛАть С тОПОЛЯМи 
и КАКиМ ОБРАЗОМ ПРОВОДить ОБРЕЗКУ ДЕРЕВьЕВ, 
ОБСУДиЛи НА ПРОшЛОй НЕДЕЛЕ ПРЕДСтАВитЕЛи 
ВЛАСти и ЭКОЛОГиЧЕСКих ОРГАНиЗАций 
ЗА КРУГЛыМ СтОЛОМ КОНФЕРЕНц-ЗАЛА ЗООПАРКА 

раньше. Значит, и подход к срокам 
обрезки должен быть иной. Ведь 
если ветки обрезать во время ак-
тивного вегетативного периода, то 
дерево погибнет. 

Это подтвердила и елена кар-
пова, начальник отдела охраны 

·В 2016 году формовочную обрезку деревьев 

проведут на Ленинском и Московском проспектах, 

на ул. Зоологическая и Комсомольская. К концу 

года  план обрезки будет размещён на сайте 

администрации klgd.ru (вкладка «Экология»). 

·О нарушениях обращения с зелёными 

насаждениями можно сообщать в Единую дежурно-

диспетчерскую службу города по тел. 59-64-00. 

специальных знаний, вместо об-
резки проводят «остолбовку». Как 
случилось, например, возле детско-
го садика на ул. Парусная. (Рабочие 
нарушили условия обрезки, про-
писанные в акте администрации. В 
дело вмешивалась природоохранная 
прокуратура.) 

В результате встречи было ре-
шено проработать возможность 
увеличения штрафа за подобные 
деяния, а также повышать про-
фессионализм коммунальщиков, 
устраивая семинары для управля-
ющих компаний.

также решили, что уже будущей 
весной экологов-общественников 

привлекут к участию в определении 
срока окончания обрезки, а подоб-
ные встречи-консультации должны 
быть продолжены.

Ведь проблем достаточно: нужно 
ли убирать листву каштанов, чтобы 
спасти их от вредителей? как улуч-
шить состояние Преголи? что делать 
с загрязнением атмосферы в пос. 
Прибрежный?

«такая обратная связь с калинин-
градцами, с экспертами, в вопросах 
экологии очень важна, - подчер-
кнул депутат городского совета 
александр пятикоп. - Но нужно не 
только озвучивать проблему, но и 
предлагать, как её решить. Чтобы 
депутаты могли серьёзно обсуж-
дать эти вопросы, в том числе при 
утверждении бюджета».

«Что делать с пирамидальными 
тополями?» - спросил напоследок 
председатель КГх.

«Спилить!» - такой радикальный 
ответ походил на иронию, но эколо-
ги действительно придерживаются 
такой позиции. Потому что мужские 
особи тополя канадского пирами-
дального переродились в женские 
и засыпают пухом город, доставляя 
мучения аллергикам. К тому же их 
корни легко вспарывают асфальт, а 
в шторм не могут удержать деревья 
и те валятся на землю, повреждая 
коммуникации и автомобили.       

окружающей среды и водных объ-
ектов горадминистрации, заметив, 
что срок обрезки в городе устанав-
ливается с учётом среднесуточных 
температур. Например, в этом году 
её разрешили только с 1 ноября.

«Желания всё зачистить и вы-
рубить у нас нет, - сказал сергей 

мельников, председатель коми-
тета городского хозяйства, - но 
распоряжаться, например, на при-
домовых территориях мы не мо-
жем». (Поскольку там хозяйничают 
управляющие компании, - авт.)

Вот и выходит, что сроки обрезки 
на этих территориях часто не со-
блюдаются, а «рубщики», не имея 

юлия ягнешко

Выиграв контракт на ремонт 
дома по адресу ул. Озёрная, 20-24, 
ООО «Альпстрой» должно было 
обновить фасад, крышу, подвал 
и заменить внутридомовые сети 
(контракт почти на 3 млн рублей). К 
работам приступили в срок - в мае, 
а вот их окончание несколько раз 
корректировали. Ведь «в нагрузку» 
строители получили две проблемы: 
подвал регулярно подтапливался ка-
нализационными водами, а жители 
квартир с торцевой стены страдали 
от холода.

Утеплить стену стандартными 
методами было невозможно — к 
стене, на расстоянии меньше полу-
метра, примыкает другое здание. 
Поэтому строители зашили проём 
листами жести по бокам и пере-
крыли сверху так, что теперь стена 
не мокнет, а в проёме не «гуляют» 
сквозняки.

Неординарно подошли они и 
к решению «оконной» проблемы 
подвального помещения: вместо 
рам, которые технически установить 
не получалось, поставили жалюзи.

«Претензии у людей есть?» - об-
ратился Андрей Кропоткин к пред-
ставительнице жителей. 

«Пока нет», - сказала Валентина 
Николаевна и по русскому обычаю 
сплюнула через левое плечо. 

За качество спокойны
КАК СПРАВЛЯютСЯ С КАПРЕМОНтОМ ДОМОВ 
В ЛЕНиНГРАДСКОМ РАйОНЕ, ЕСть Ли ПРЕтЕНЗии
К ПОДРЯДЧиКАМ У ЖитЕЛЕй, ПРОВЕРиЛ 
ПРЕДСЕДАтЕЛь ГОРСОВЕтА НА МиНУВшЕй НЕДЕЛЕ

Что касается подтопления, то, 
прочистив сети, добились времен-
ного успеха. Но проблема не решена 
— уровень канализационных труб 
дома ниже, чем магистральный 
коллектор на ул. Горького, и в случае 
его переполнения затопление про-
изойдёт снова.

«С трудом мы нашли схему ка-
нализации нашего и близлежащих 
домов, - пожаловалась Валентина 
Николаевна. - Но пока не наш-
ли организацию, которая может 
установить причину и рассчитать 
смету». 

Пообещав оказать содействие, 
Андрей Кропоткин отправился 
на следующий адрес, где также 
ремонтируют многоквартирный 
жилой дом по решению суда - на ул. 
тельмана, 34-34а. 

Внешние работы на фасаде и 
крыше окончены, леса убраны. Оста-
лись только внутренние — ремонт 
лестничных клеток и лестницы, а 
также мероприятия по благоустрой-
ству двора - отвод воды от дома и 
замощение. 

«Вот из-за чего я начал судиться, 
— показывая на огромную лужу, 
говорит Евгений Емельянов, упол-
номоченный от общего собрания 
собственников квартир. - Сейчас 
хоть сделали отмостку и люди ходят 
по ней, а раньше, чтобы пройти в 
дом, нужно было сдать норму ГтО. 

Мы подали в суд и он постановил 
благоустроить придомовую терри-
торию с отводом грунтовых вод. 
Предусмотрено замощение плиткой. 
Её уложат под уклоном и вода будет 
уходить». 

К сожалению, в этом году эти 
работы уже не выполнят. А жильцы 
опасаются, что и на будущий год 
тоже - из-за тяжёлого финансового 
положения города. Остальное их 
устраивает - нигде не затекает, в 
доме тепло, он хорошо смотрится 
внешне. и за качество спокойны, 
ведь сами каждый день проверяли, 
как идут работы.

«По этому объекту было предус-
мотрено три контракта, - сказал Ан-
дрей Михайлович. - Первый, самый 
крупный, исполнен, по второму, это 
ремонт лестничной клетки – порядка 

250 тысяч рублей, 
предстоит заключе-
ние договора, тре-
тий, на 420 тысяч 
рублей, - отвод воды 
от дома и замощение 
двора – решили от-
ложить. Надвигается 
зима, и, чтобы каче-
ственно выполнить 
все работы, контракт 
перенесён на весну. 
Конечно, жители не-
сколько огорчены, 
что сроки отодви-
нуты, но всё равно 
работы по устране-
нию подтопления 
будут выполнены.  
Люди не забыты. Я 
проверю, внесли ли 
адрес этого дома 
в программу 2016 
года».                          

говорят, что молодые 
мамы могут воспользо-

ваться антикризисной выпла-
той. что это такое?

Надежда, ул. Баженова.

отвечает светлана малик, 
управляющий отделением 
пФр по калининградской об-
ласти:

- Это единовременная вы-
плата в размере 20 тысяч руб- 
лей из материнского (семейно-
го) капитала, которая направле-
на на повышение социальной 
защищённости семей с детьми. 
Потратить средства можно на 
любые повседневные нужды. 
(такие же выплаты, но в мень-
шем размере, уже осуществля-
лись в качестве антикризисной 
меры в 2009 году.)

Выплачиваться деньги могут 
и тем семьям, в которых вто-
рой или последующий ребёнок 
родится или будет усыновлён 
по 31 декабря 2015 года вклю-
чительно.

Заявление можно подать до 
31 марта 2016 года как через 
Управление ПФР (ул. 9 Апреля, 
32а), так и через многофункци-
ональные центры государствен-
ных и муниципальных услуг - на 
ул. Ген. Челнокова, 11 и пл. 
Победы, 1. 

С мая этого года уже по-
ступило 17036 заявлений. На 
банковские счета мам нашей 
области перечислено более 
300 млн рублей.                             

Наличные 
на нужды 
личные
?
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моменты истории

галина логачЁва

«Для нашего музея мост не-
обходим, так как кроме самих «во-
рот» у нас есть ещё и прилегающая 
территория, которая охватывает 1,8 
гектаров, – сказала директор музея 
марина ядова. - Восстановление 
моста позволило сейчас объединить 
в единый музейный комплекс все 
здания и тот участок музея, на ко-
торый нашим посетителям попасть 
было затруднительно. Сейчас мы 
начнём его активно осваивать: у 
нас много грандиозных планов на 

елена бойко, 
пресс-служба администрации

В прошлогоднем постановлении 
правительства РФ, подписанном 
Дмитрием Медведевым, опреде-
ляющем финансирование целевой 
программы развития Калининград-
ской области до 2020 года, указаны 
объекты, которые должны быть 
построены или реконструированы 
в Калининграде к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. В списке 
значится и реконструкция мостов 
Деревянного и Высокого через 
Преголю. 

Один из этих мостов в 2016 году 
ждёт реконструкция, на которую в 
бюджете заложено финансирова-
ние. Пока ещё не принято решение, 
какой именно мост это будет. Уже 
сегодня по обоим объектам готовы 
проекты, их разработку профинан-

«Трамвайный» мостик
НА тЕРРитОРии МУЗЕЯ «ФРиДЛАНДСКиЕ ВОРОтА» 
ВОССтАНОВЛЕН МОСт, ПО КОтОРОМУ В ДОВОЕННОЕ 
ВРЕМЯ ЧЕРЕЗ ВОРОтА хОДиЛ тРАМВАй. МОСт, 
РАЗРУшЕННый В 1945 ГОДУ, НЕ РЕМОНтиРОВАЛСЯ 
70 ЛЕт. КАЧЕСтВО ВыПОЛНЕННых НА НёМ РАБОт 
ПРОВЕРиЛ НА ПРОшЛОй НЕДЕЛЕ ГЛАВА ГОРОДА 
АЛЕКСАНДР ЯРОшУК

будущее». (Речь о территории, при-
мыкающей к южному парку (нем. 
Südpark) и к мечети, - авт.)   

Длина моста 11,4 метра, город-
скому бюджету он обошёлся в 3 млн 
120 тысяч рублей. На эту сумму 
полностью заменена не только 
основа сооружения, но и очищено 
дно водоёма под мостовым пролё-
том. Ремонтно-восстановительные 
работы велись в рамках меропри-
ятий муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в 
городском округе «Город Калинин-
град». На воссоздание историче-
ского облика внутреннего дворика 
самих ворот город выделил ещё 25 
тонн булыжного камня.

Главе продемонстрировали уни-
кальную голографическую ин-
сталляцию, посвящённую истории 
развития территорий Восточной 
Пруссии, в частности, Калининграда 
и Эльблонга, начиная с древних 
времён до 1945 года, а также по-
мещения бомбоубежища.

Марина Ядова пояснила, что в 
этом бомбоубежище, по форме 
напоминающем подковообраз-
ный проход, укрывались во время 
артналётов случайные прохожие, 
оказавшиеся на улице поблизости, 
а также гарнизон ворот.

«За 4 года из городского бюджета 
мы потратили более 20 млн рублей 
на восстановление ворот и оснаще-
ние музея», – отметил Александр 

Ярошук. - Кроме того, на 40 млн 
рублей грантов от соседей-европей-
цев сделали зал с трёхмерной голо-
графией, очистили бомбоубежище, 
добавили ещё два зала. Уже в этом 

наша справка:
Музей «Фридландские ворота» располагается в архитектурно-исто-

рическом комплексе XIX века — городских воротах, которые являлись 
составной частью Второго вального укрепления Кёнигсберга. Это объект 
культурного наследия регионального значения.

За период 2011-2014 годов за счёт бюджетных средств выполнены 
реконструкция системы электроснабжения, противоаварийные работы 
на кровле земляного вала, благоустройство внутреннего дворика, ремонт 
здания бывших мастерских. Весной этого года на территории музея 
установили исторический трамвай «Дюваг».

В ближайших планах администрации - выложить брусчаткой дорогу 
к трамваю, устроить в здании голографии мансарду для администрации 
музея, а в подвале – фондохранилище.                                                             

году восстановили мост к 70-летию 
образования Калининградской об-
ласти. и эти вложения оправдывают 
себя: вот сейчас будничный день, а 
в музее много посетителей».

На повестке дня – 
мост Высокий
ГЛАВА КАЛиНиНГРАДА 
АЛЕКСАНДР ЯРОшУК 
ПРОВёЛ СОВЕщАНиЕ ПО 
ПРОЕКтУ РЕКОНСтРУК-
ции МОСтА ВыСОКОГО

сировал город с учётом средств, 
полученных из областного бюджета. 

Работа над проектами истори-
ческих мостов шла под личным 
контролем главы города Александра 
Ярошука. Под его вниманием нахо-
дится теперь и процесс прохожде-
ния этих проектов через экспертизу.

На состоявшемся совещании рас-
сматривались вопросы по снятию 

замечаний экспертизы, сделанных 
по проекту моста Высокого. В 
мероприятии участвовали министр 
развития инфраструктуры Кали-
нинградской области Елена Дят-
лова, руководитель ГАУ КО «центр 
проектных экспертиз» Виолетта 
Антонова, директор областного 
управления дорожного хозяйства 
Геннадий Лейбович, руководители 

городских структур и подразделений 
администрации, чья деятельность 
замыкается на подготовке дорож-
ной инфраструктуры Калинин-
града к предстоящему мировому 
первенству. Участники совещания 
обсуждали, как быстрее устранить 
замечания экспертизы, чтобы полу-
чить её положительное заключение, 
и в ближайшее время представить 
согласованную проектную доку-
ментацию в правительство Кали-
нинградской области для принятия 
решения о дальнейшей реализации 
проекта. 

наша справка:
Разработчиком проекта моста 

Высокого, как и моста Де-
ревянного, является ОАО 
«институт «Гипрострой-
мост». Проектировщики 
должны были проектные 
решения по реконструк-
ции увязать с другими 
проектами, в том числе 
со строительством 2-й 
эстакады, съездов с неё 
и транспортной развяз-
ки в районе бульвара 
Солнечный, перекрестка 
улиц Октябрьской – Дзер-
жинского – Багратиона, 
реконструкцией набе-
режной Адмирала трибу-
ца, а также с транспорт-
ной схемой территории 
острова Октябрьский к 
ЧМ-2018.                        

объясните, пожалуй-
ста: пространство под 

переходом в «пассаж» и даль-
ше к советскому проспекту 
(мимо касс северного вокза-
ла) – это проезжая часть или 
пешеходная зона? имеют ли 
право водители разъезжать 
там, подгоняя гудками пе-
шеходов, и парковать свои 
машины?

Нина Павловна, калинин-
градка с 1951 года.

отвечают специалисты 
пресс-службы Умвд россии 
по калининградской об-
ласти:

- Пешеходная зона возле 
касс Северного вокзала в Ка-
лининграде ограничена специ-
альными столбиками, въезд за 
которые запрещён. На осталь-
ной части дороги проезд, оста-
новка и стоянка транспортных 
средств не запрещены. В случае 
нарушений правил дорожного 
движения, в том числе правил 
парковки на указанном участ-
ке, необходимо обращаться в 
полицию по телефонам: 302-
511, 302-512 (дежурная часть 
ГиБДД), 02 или 102.                   

Тротуар 
или дорога?

?
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Премия учреждена окружным 
Советом депутатов Калининграда 
и присуждается за создание и 
реализацию произведений и про-
ектов, направленных на патрио-
тическое воспитание молодого 
поколения.

На соискание премии мо-
гут быть выдвинуты отдельные 
создатели, авторы и авторские 
коллективы реализованного 
проекта, получившие призна-
ние общественности и высокую 
оценку специалистов, отзывы и 
рецензии в средствах массовой 
информации. Претенденты на 
премию должны постоянно про-
живать в Калининграде.

Для участия в конкурсе не-
обходимо представить творче-
ские работы, реализованные 
(опубликованные) в течение 
трёх последних лет, предшеству-
ющих конкурсу. Победителей 
определят в 6 номинациях: «Ли-
тературная», «Музыкальная», 
«Педагогическая», «Журна-
листская», «изобразительная» 
и «За пропаганду здорового 
образа жизни». Размер премии 

в каждой номинации – 70 тысяч 
рублей.

Подробнее с положением о 
конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте админи-
страции Калининграда www.klgd.
ru в рубрике «Социальная сфера/ 

Культура/ Новости, объявления, 
пресс-релизы».

документы на соискание 
премии принимают до 15 января 
2016 года в управлении культу-
ры комитета по социальной по-
литике администрации калинин-

града по адресу: ул. к. 
Маркса, 43, 3-й этаж, 
кабинет № 304. Время 
приёма работ – еже-
дневно с 9 до 18 часов 
(обеденный перерыв с 
13 до 14 часов), кроме 
субботы, воскресенья 
и праздничных дней, в 
предпраздничные дни 
работы принимаются  
с 9 до 17 часов (обе-
денный перерыв с 13 
до 14 часов).

По доброй тради-
ции, имена победи-
телей будут названы 
главой   Калининграда 
в дни празднования 
годовщины штурма 
Кёнигсберга в апреле 
2016 года.                    

социальный компас

юлия ягнешко

Сначала депутаты проанали-
зировали, как получить дополни-
тельные средства на социальные 
направления бюджета. Например, 
около 27 млн рублей может вы-
свободиться по статье содержания 
медработников, которые трудятся в 
детских садах города. Дело в том, 
что полномочия по обеспечению 
медицинского обслуживания уже 
давно переданы на уровень пра-
вительства области, то есть, это 
«регион» должен платить зарплаты 
медработникам. и если он свои 
обязательства исполнит, то эти 
деньги можно будет пустить на 
программы по спорту и молодёж-

Проголосовали 
за льготы
ГДЕ иСКАть ДОПОЛНитЕЛьНыЕ иСтОЧНиКи НАПОЛ-
НЕНиЯ БюДЖЕтА, КАК УСтРОить ГОРОДСКОй цЕНтР 
ГтО и ЧтО НОВОГО В ПРОцЕДУРЕ СНОСА САМОВОЛь-
Ных ПОСтРОЕК, ОБСУДиЛи НА ЗАСЕДАНии КОМиС-
Сии ПО МЕСтНОМУ САМОУПРАВЛЕНию, СОциАЛь-
НОй ПОЛитиКЕ и ОБщЕСтВЕННОй БЕЗОПАСНОСти 
ПОД РУКОВОДСтВОМ АНДРЕЯ шУМиЛиНА

ной сфере, а также на создание 
центра ГтО. 

такой центр город должен ор-
ганизовать в соответствии с феде-
ральным законом, вступившим в 
силу в этом году. Его предполагают 
разместить на базе спортком-
плекса «юность». Сюда и смогут 
обращаться желающие выполнить 
спортивные нормы.

Кроме этого депутаты вновь 
поддержали сохранение на 2016 
год льгот для малоимущих, ком-
пенсации расходов по оплате услуг 
ЖКх ветеранам становления об-
ласти, а также индексацию на 5% 
выплат ветеранам к Дню Победы 
и годовщине штурма Кёнигсберга, 
пособий вдовам и семьям погиб-

ших интернационалистов, семьям 
при рождении трёх и более детей 
и др.

перепутали с рестораном
Затем собравшиеся едино-

гласно проголосовали за об-

ращение в областную Думу по 
поводу ограничения торговли 
алкоголем в ночное время. Это 
коснётся тех недобросовестных 
предпринимателей ,  которые 
«перепутали» свой магазин с 
рестораном, получили лицензию 

и круглосуточно торгуют спирт-
ными напитками.

«Мы настаиваем, чтобы ма-
газины не продавали алкоголь 
под видом кафе или ресторана, 
- сказал председатель комиссии 
андрей шумилин.  - и хотим, 
чтобы Роспотребнадзор и прави-
тельство области уделили этому 
особое внимание.  Подобные 
«комбинированные» точки обще-
пита должны быть приведены в 
нормативное состояние — иметь 
кухню, ассортимент, санитарные 
условия и т.д. Мы за ужесточение 
в этом вопросе и будем отстаи-
вать нашу позицию в областной 
Думе».

снесут без суда
Как сообщил сергей румянцев, 

зампредседателя комитета муни-
ципального имущества и земель-
ных ресурсов города, с 1 сентября 
в России действуют новые правила 
сноса самовольных построек на 
землях общего пользования. теперь 
власти могут это делать без решения 
суда, что значительно ускорит всю 
процедуру и нарушители больше не 
будут мешать, к примеру, прокладке 
сетей и т.д. Но необходимо внести 
изменения в местные законода-
тельные акты.

Однако следует тщательно проду-
мать механизм признания построй-
ки самовольной, заметил депутат 
евгений верхолаз. Он должен быть 
чётким и понятным. Поэтому обсуж-
дение вопроса депутаты перенесли 
на следующее заседание.                

Принимаются заявки 
на конкурс «Патриот 
Земли Российской» 
В КАЛиНиНГРАДЕ ПРОДОЛЖАЕтСЯ ПРиёМ ДОКУМЕНтОВ НА СОиСКАНиЕ 
ЕЖЕГОДНОй ПРЕМии ГЛАВы ГОРОДА «ПАтРиОт ЗЕМЛи РОССийСКОй» 
иМЕНи ВЕЛиКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ЗА ДОСтиЖЕНиЯ 
В ОБЛАСти ПАтРиОтиЧЕСКОГО ВОСПитАНиЯ

елена бойко, 
пресс-служба администрации

Соглашение заключено по по-
ручению главы Калининграда Алек-
сандра Ярошука между комитетом 
архитектуры и строительства (КАиС) 
и городской ассоциацией произво-
дителей наружной рекламы. цель 
этого соглашения – регулирование 
отношений, возникающих в процессе 
производства рекламных и информа-
ционных конструкций, упорядочение и 
приведение к единообразию размеще-
ния рекламоносителей на улицах Ка-
лининграда для сохранения внешнего 
архитектурного облика сложившейся 
застройки.

Этот документ направлен на фор-
мирование полноценной архитектур-
но-художественной городской среды, 
на повышение качества исполнения 
информационных конструкций, на обе-
спечение интересов предприятий, рабо-
тающих в сфере наружной рекламы и 
информации, и органов муниципальной 
власти, на разработку художественных 
решений вывесок и иных конструкций, 
гармонично сочетающихся с особенно-
стями зданий и строений на территории 
города. 

Подписавшие соглашение стороны 
также делают ставку на изучение оте- 
чественного и зарубежного опыта и 
применение в рекламной сфере Ка-

Для порядка в рекламе
СОГЛАшЕНиЕ МЕЖДУ КОМитЕ-
тОМ АРхитЕКтУРы и СтРОитЕЛь-
СтВА АДМиНиСтРАции КАЛиНиН-
ГРАДА и ГОРОДСКОй АССОциАци-
Ей ПРОиЗВОДитЕЛЕй НАРУЖНОй 
РЕКЛАМы РАЗМЕщЕНО НА САйтЕ 
АДМиНиСтРАции

лининграда передовых технологий и 
материалов.

Соглашение, заключённое на добро-
вольной основе, в равной мере рас-
пространяется на муниципалитет и на 
представителей рекламного бизнеса. 
Оно подразумевает обязательства по 
реализации архитектурно-художе-
ственной концепции размещения ин-
формационных конструкций (вывесок) 
на улицах города. В том числе, речь 
идёт об эффективном взаимодействии 
и координации действий участников 
рынка наружной рекламы и органов 
муниципальной власти, о предотвра-
щении и пресечении распространения 
ненадлежащей и недостоверной ин-
формации. 

Стороны договорились также о 
совместной разработке и реализа-
ции системы мер, направленных на 
формирование механизмов обще-
ственного регулирования распростра-
нения информации, не относящейся к 
рекламе, о проведении мониторинга, 
маркетинговых исследований, анализа 
и контроля деятельности организаций, 
работающих в сфере распростране-
ния информации, не относящейся к 
рекламе.

Соглашением закрепляется условие, 
что требования к установке и эксплуата-
ции информационных конструкций в Ка-
лининграде устанавливаются Правилами 
благоустройства территории городского 
округа, утверждёнными решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 
20.05.2015.   

С текстом соглашения можно озна-
комиться в разделе «Строительство»/
«Архитектура»/«Реклама».

с с ы л ка :  h t t p : / / w w w. k l g d . r u /
construction1/architecture/reklama/
otraslevoe_soglashenie.pdf                     
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ДЕЛО №

алина синалицкая

«Алкоголики детей не делят, - 
говорит татьяна батурина,  упол-
номоченный по правам ребёнка 
в калининградской области. - А 
вот люди состоявшиеся, состоя-
тельные, делят так, что... из 800 
обращений, которые поступают ко 
мне за год, таких около 30 процен-
тов. Ребёнок становится разменной 
монетой. Его интересы никого уже 
не волнуют».

Словно в подтверждение её 
слов первой на приём по личным 
вопросам, который во вторник 
прошёл у татьяны Батуриной 
совместно со службой судебных 
приставов, вошла инна В. Она 
сражается за дочь уже больше 
года. 

... Замуж инна вышла в 2002 
году. Жили с мужем хорошо, но 
детей в семье не было и, в конце 
концов, решили расстаться. тогда 
она и встретила Андрея. А потом 
узнала о долгожданной беремен-
ности. Но судьба оттолкнула её от 
Андрея, а муж, с которым она ещё 
не оформила развод, попросил 
не уходить, обещал воспитывать 
малышку. инна согласилась.

Когда девочка родилась, био-
логический отец настоял на сво-
ём праве, оформил отцовство. 
Правда, обязанности свои ис-
полнял неохотно, месяцами не 
появлялся, денег на содержание 
дочери не давал.

А потом женился. и вдруг стал 
требовать общения. Чтобы обще-
нию ничего не мешало, сначала 
ограничил выезд девочки заграницу 
(кстати, не только за развлечениями 
и отдыхом, в Гданьске, например, ей 
лечили зубы). 

Адвокат посоветовал инне по-
дать на алименты. Суд их устано-
вил, а затем установил и порядок 
общения отца с дочерью — два 
раза в неделю по средам и вос-
кресеньям. 

ад по расписанию
С тех пор инна, её маленькая 

Вика, а также все соседи в подъезде 
живут в настоящем аду. точно по 
расписанию - в среду с 17 до 19 и 
в воскресенье — с 10 до 18 часов.  

Каждая встреча с биологиче-
ским отцом - это скандал, крики, 
драка. Девочка к отцу идти не 
хочет, а он требует положенного 
по закону, буквально вырывает из 
рук матери, у которой Вика ищет 
защиты. Если инне удаётся за-
переться в квартире, то мужчина 
вызывает полицию, мол, мешают 
общаться с ребёнком, а пока та не 

Вот такая родительская 
любовь...
РАЗВОД СОСтОЯЛСЯ. тЕЛЕВиЗОР, ДиВАН и ЛюСтРы 
ПОДЕЛиЛи. ОСтАётСЯ ПОДЕЛить ВОСПОМиНАНиЯ, 
ДРУЗЕй и, ГЛАВНОЕ, - РЕБёНКА. и ЧАСтО, ЖЕЛАЯ 
ОтОМСтить ЗА ОСКОРБЛёННОЕ САМОЛюБиЕ, 
МАМА иЛи ПАПА НАЧиНАЕт НАСтОЯщУю ВОйНУ — 
С ДУшЕВНыМи и ДАЖЕ тЕЛЕСНыМи РАНАМи...

приехала, ломится в дверь и от-
ключает электричество.

«Он не оставляет нас в покое 
и в городе, неожиданно появля-
ется в кафе, куда мы пошли, или 
на пляже, - говорит инна. - До-
ченька такая маленькая, а у неё 
уже невротическая реакция. Врач 
прописал антидепрессанты. Мне 
страшно... Для каких целей ему 
так резко понадобился ребёнок, 
мне непонятно. Я тоже уже на 
пределе».

подключает все возможные органы 
— меня, приставов, органы опеки, 
- признаки злоупотребления роди-
тельскими правами. Буду пытаться 
доказать. Но эта статья используется 
редко. Очень трудно доказать злоу-
потребление».

и добавила, что необходимо 
создавать такие прецеденты. Ведь 
такое «насилие по закону» — не 
первый случай. 

«Практически каждое исполни-
тельное производство по решению 
суда о режиме общения с ребёнком 
происходит конфликтно, - заметил 
и.о. главного судебного пристава 
области павел буренков, который 

А пока порекомендовал женщине 
добиваться отложения исполнения 
решения суда, а потом — и пре-
кращения в связи с утратой возмож-
ности исполнения. 

покушают через неделю
Следующая посетительница, 

Карина В., пришла с историей триви-
альной: её бывший муж — злостный 
алиментщик. 

Свои обязанности он исправно 
исполнял только тогда, когда 
сидел четыре года в колонии 
строго режима - Карине регулярно 
перечисляли треть его заработка: 
максимум - 891 рубль в месяц, а 
бывало и по 4,28 руб. ... на двоих 
детей.

теперь мужчина накопил долг 
в 170 тысяч рублей, а погашать не 
собирается. и Карина винит в этом  
пристава-исполнителя из Багра-
тионовского района. По мнению 
молодой женщины, сотрудница 
бездействует, аргументируя тем, что 
должник то не работает, то совсем 
без средств и ей по-человечески 
жаль бедолагу.

Статья 157 Уголовного кодекса 

РФ за злостное уклонение 

родителя от уплаты алиментов 

предусматривает исправительные 

или принудительные работы на 

срок до 1 года, либо арест на 

срок до 3 месяцев, либо лишение 

свободы на срок до 1 года.

тов, заявлений и официальных 
ответов, она свободно ориен-
тируется в законодательстве. 
Но без помощи ответственных 
лиц справиться с ситуацией не 
может. 

Немного подвинуло дело об-
ращение к начальству приста-
ва-исполнителя — уже приняли 
заявление на арест имущества. Но 
пристав по-прежнему не торопится 
выезжать к должнику, чтобы опи-
сать его. то машина сломалась, то 
следующая дата выезда по графику 
через три месяца. 

«У пристава такая позиция: 
«Радуйтесь тому, что вы хоть что-
то получаете», - пожаловалась 
Карина. - За 5 месяцев, пока она 
ведёт производство, долг по-
крылся только на 5 тысяч. Мне 
кажется, что она просто не хочет 
этим заниматься... Но я же не 
милостыню прошу, правда? Я 
столько лет сама растила двоих 
детей, получая 200-300 рублей 
алиментов в месяц...» 

замотивируем!
и.о. главного судебного пристава 

области Павел Буренков пообещал 
заявительнице преодолеть бездей-
ствие пристава и поставить дело на 
особый контроль. 

«Мы применим к должнику 
весь комплекс мер принудитель-
ного исполнения, который пред-
усмотрен законом, и организуем 
работу так, чтобы он устал от 
присутствия пристава в его жиз-
ни, - сказал Павел Владимирович. 
- Убедимся, что он ограничен в 
выезде за пределы страны, пред-
упредим об ответственности по 
статье 157 Уголовного кодекса. 
Будем мотивировать его на вы-
плату, например, через арест 
имущества. Но самый действен-
ный механизм —ограничить в 
водительских правах, что можно 
будет сделать с нового года, когда 
вступит в силу соответствующий 
закон». 

От редакции. По понятным 
причинам некоторые имена в ма-
териале изменены.                          

душит отцовская любовь
Однажды инна необдуманно 

впустила Андрея в свою квартиру. 
и вдруг следом - наряд полиции. 
Оказывается, Андрей сообщил, что 
она удерживает его в квартире... 
Особенно ошарашены были пред-
ставители опеки и пристав, которые 
тоже присутствовали на встрече. 

Сейчас Андрей и инна не выле-
зают из судов. Он настаивает, чтобы 
воспитание девочки передали ему. 
Ведь «ребёнок не может полно-
ценно развиваться без общения с 
родным отцом, а мать настраивает 
девочку против него!»

А инна пытается ограничивать 
такое общение. Ведь трёхлетняя 
Вика сама показывает синяки, 
оставленные на её ножках «любящи-
ми» руками отца, когда он вырывал 
её у мамы в лифте. Показывает, как 
он бил её маму дверью...

насилие по закону
Кстати, к татьяне Батуриной 

обратился именно Андрей. и 
татьяна Станиславовна решила 
побывать на такой встрече Вики 
с отцом.

«Она спокойно играла на детской 
площадке до тех пор, пока не по-
явился папа, - говорит татьяна Ба-
турина. - У девочки началась паника, 
она буквально забралась на голову 
матери, кричала, что хочет до-
мой... Конечно, продолжения такой 
встречи я не допустила и попросила 
маму увести Вику. Да, решение суда 
есть, но оно не должно исполняться 
любой ценой.

Я усматриваю в действиях это-
го мужчины, который не просто 
настаивает на таком общении, а 

также участвовал в приёме. - Отцы, 
например, требуют группу быстрого 
реагирования, так как «бывшие 
жёны могут их избить»... К сожа-
лению, по закону мнение ребёнка 
учитывается только с 10 лет. Но 
насильно заставлять общаться с ро-
дителями мы не будем. хотя меня, 
наверняка, осудят за такие слова, 
мол, решение суда есть — должно 
быть исполнено».

Но дети, которые навещали отца, 
рассказывают маме другое: папа 
купил часть дома, папа приобрёл 
старенький, но всё же автомобиль, 
у папы новый планшет...

алименты — 
не милостыня

Жизнь заставила Карину под-
натореть в юридических вопро-
сах, в её папке — куча докумен-

 
* В Калининградской области 9,5 

тысяч должников-алиментщиков.

(Почти 10% из них — женщины.)

* Сумма долга некоторых доходит 

до 700 тысяч рублей.

* Срока давности для погашения 

долга нет.
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наблюдала, как педагог 
частного лицея вместе с деть-
ми жгли листву. дым валил 

прямо в окна жилого дома. на за-
мечания учитель не реагировала.

разрешено ли в калининграде 
так убирать листья, есть ли ответ-
ственность за это и куда обращать-
ся в подобных случаях, в том числе 
в нерабочее время? ведь жгут по 
вечерам и в выходные дни.

юлия Гаврилова, пер. Нарвский.

отвечает юрий кондратьев, 
заместитель председателя ко-
митета городского хозяйства 
калининграда:

- Правила благоустройства 
Калининграда, утверждённые в 
мае 2015 года (решение горсовета 
№161, п. 3.8.4) запрещают на 
территории нашего города сжигать 

промышленные и бытовые отходы, 
мусор, листья, обрезки деревьев - 
на улицах и площадях, в скверах и 
на бульварах, цветниках и во дво-
рах предприятий и организаций, 
жилых домов и индивидуальных 
домовладений, в контейнерах-
сборниках и даже на полигоне тБО.

Сжигание листвы влечёт нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 до 4 
тысяч рублей, на должностных 
лиц — от 10 до 30 тысяч, на юри-
дических — от 100 до 300.

по вопросам нарушения правил 
можно обращаться в отдел муници-
пального и жилищного контроля и 
контроля в сфере благоустройства 
комитета городского хозяйства по 
тел. 92-34-66, а также в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по 
тел. - 59-64-00.                              

29 ноября — день матери

?

юлия ягнешко

На пороге гимназии посетителей 
встречает дерево, украшенное белы-
ми журавликами. их сделали ребята 
вместе с Анастасией Колисниченко, 
ученицей 8 «А», автором проекта о 
материнском подвиге в память о ве-
ликих женщинах — матерях-героинях 
времён Великой Отечественной во-
йны - и их сыновьях, погибших в бою.

«все вернёмся к тебе!»
«Мама, родная мама. Не тужи, 

не горюй. Не переживай. Едем на 
фронт. Разобьём фашистов и все 
вернёмся к тебе! Жди. твой Коль-
ка», - зачитывает письмо Настя.

только эту коротенькую записку, 
свёрнутую трубочкой, успел пере-
дать Прасковье Еремеевне Володич-
киной в село Алексеевка Самарской 
области её младший сын Николай. 
Попрощаться не удалось - его забра-
ли на фронт из части в Забайкалье.

Но слова своего он не сдержал — 
никто из девяти братьев с фронта не 
вернулся. Николай, Андрей, Фёдор, 
Михаил, Александр...

После пятой похоронки материн-
ское сердце не выдержало. и шестая, 
на Василия, в январе 1945 года, при-
шла уже в пустой дом... Встретили 
Победу только Пётр, иван и Костя, но 
и они умерли вскоре от ран. 

Преклоняя колени
В КАНУН ПРАЗДНиКА В ПРАВОСЛАВНОй ГиМНАЗии 
КАЛиНиНГРАДА ВСПОМНиЛи О МАтЕРЯх, КОтОРыМ 
ПРишЛОСь ОтДАть РОДиНЕ САМОЕ ДОРОГОЕ - 
ПРОВОДить НА ФРОНт ВСЕх СВОих СыНОВЕй 
 и НА ВСЕх ПОЛУЧить ПОхОРОНКи...

им всем — солдатам и их мате-
ри — посвящён памятник в родном 
посёлке Алексеевка, на улице, на-
званной их фамилией, где и стоял 
дом Володичкиных. На памятнике 
изображена мама и девять бронзо-
вых журавлей, улетающих в небо...

мать солдатская
На хуторе 1 Мая (ныне пос. Оль-

ховский Краснодарского края) жила 

Епистиния Фёдоровна Степанова. 
Эта простая кубанская женщина 
тоже вырастила 9 сыновей. и всех 
их тоже забрала война... 

Первенца, Александра, бело-
гвардейцы казнили ещё во время 
Гражданской войны, а в 1939-м при-
шло страшное известие из далёкой 
Монголии - у реки халхин-Гол погиб 
Фёдор...  

На фронт Великой Отечествен-
ной она проводила ещё семерых 
сыновей. Павел пропал без вести, 
Филипп сгинул в лагере для во-
еннопленных под Падерборном, а 
ивана фашисты расстреляли под 
Минском... 

В 1943-м ей принесли сразу три 
похоронки. и она узнала, что Васи-
лия похоронили в братской могиле 
на Днепропетровщине, а илья погиб 
на Kyрской дуге. А к похоронке на 

Но чудотворная сила не оградила от 
беды — восемь братьев сложили 
головы в боях с фашистами. 

«Вчера получил письмо..., что 
умерли Михаил и Нина, - писал 
маме Марии Матвеевне сын тихон. 
- и во всём этом виноваты про-
клятые фрицы. Это они принесли 
преждевременную смерть очень 
ценному человеку нашей страны 
и моему брату. Это они сделали 
двоих малолетних детей сиротами. 
Но пусть они помнят: нас, братьев, 
десять, погиб один - на его место 
становится другой».

В память о сыновьях Марии 
Фроловой в сквере Задонска сегод-
ня установлены восемь обелисков. 
Два в честь моряков Балтики Миши 
и Мити. Михаила убило осколком, а 
Дмитрий, который несколько часов 
провёл в ледяной воде, когда его 

Добровольцем пошёл на фронт 
Лёня. Он чинил танки прямо на 
поле боя! Но весной 1945-го в их 
«летучку» угодил снаряд...

А Николай пережил Победу всего 
на несколько дней...

О тихоне же матери сообщили, 
что он был смертельно ранен где-
то в Германии в конце апреля 1945 
года. исследуя материалы, авторы 
проекта выяснили, что это случи-
лось в поселении Кляйн Блюменау, 
сейчас - пос. Кремнево Светловско-
го округа. 

* * * 
«Мы изучили публикации, фрон-

товые письма, карты и данные из 
военных архивов, - говорит куратор 
проекта, преподаватель гимназии 
татьяна Курдай. -  Но наш проект 
имеет и практический результат. Мы 

установили могилу тихона Фролова. 
Ведь на мемориале в Переславском 
его фамилия отмечена ошибочно. 
Он похоронен в пос. Черепаново. 
А ещё сумели найти и познакомить 
друг с другом родственников семьи 
Володичкиных, о которых мы рас-
сказывали в проекте. и теперь бу-
дем с ними дружить».                            

Сашу, младшего, прилагалась бума-
га о присвоении ему звания Героя 
Советского Союза...

Домой вернулся лишь Николай, 
но и его Епистиния Фёдоровна 
схоронила — дали знать о себе 
фронтовые раны... 

«...Девять сыновей вырастили 
и воспитали Вы, девять самых до-
рогих для Вас людей благословили 
на ратные подвиги во имя Советской 
Отчизны, - писал ей маршал Со-
ветского Союза Гречко. - Вас, мать 
солдатскую, называют воины своей 
матерью. Вам шлют они сыновнее 
тепло своих сердец, пред Вами, 
простой русской женщиной, пре-
клоняют колени...»

Сегодня в станице Днепровской 
открыт музей братьев Степановых, 
но в народе его называют музеем 
русской матери. тут и скрипка Васи-
лия, и Ванина тетрадь со стихами, и 
горсть земли с могилы Саши.

Сама же Епистиния Фёдоровна 
одной из первых была награждена 
орденом «Мать-героиня», а её об-
раз запечатлён на гербе родного  
тимашёвского района.

погиб в германии
Говорят, что дом Фроловых в За-

донске Липецкой области построили 
из брёвен, взятых из разобранной 
кельи святителя тихона Задонского. 

корабль подорвался на мине, но 
выжил, снова воевал, умер после 
войны от тяжёлого ранения.

Костя погиб, когда фашисты 
разбомбили воинский эшелон. 
Петю ранили под Ленинградом, но 
он сбежал из госпиталя и был убит 
в разведке в 1943-м... там же под 
Ленинградом погиб и Вася.

Жечь нельзя!

Памятник семье Володичкиных в пос. Алексеевка.

В Православной гимназии 
готовятся ко Дню матери.
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Пишем сказки вместе

лина калинина

Этот проект состоялся благо-
даря Программе приграничного 
сотрудничества ЕиСП Литва-Поль-
ша-Россия 2007-2013. О том, как 
калининградские школьники попали 
в этот проект, и что удалось сделать, 
говорят директор 31-й школы Елена 
иванова и её заместитель по инфор-
матизации юлия Скабицкая.

в рамках программы при-
граничного сотрудничества 

ЕИСП Литва-Польша-Россия 2007-
2013, которая реализуется при 
софинансировании европейского 
союза, было много интересных 
и масштабных проектов. в чём 
особенность вашего?

елена иванова: Наше внимание 
привлекла информация о програм-
ме, которую анонсировали в июле 
2011 года. исходя из тех задач, 
которые стояли перед школой, в тот 
момент и родилась идея проекта 
«Сетевое взаимодействие образо-
вательных организаций на основе 
видео-коммуникационных техно-
логий». Мы заключили соглашение 
с русскоязычной литовской школой 
Клайпеды «Сантарвес», а также 
детским домом-школой города 
Советска. Перед собой мы ставили 
цель наладить коммуникационный 
процесс между детьми разных 
стран и разных условий воспитания 
и создать в школах инфраструктуру, 
с помощью которой мы могли бы 
организовывать интересные сетевые 
мероприятия для ребят. Конечно, 
важно было и самим педагогам 
наработать навыки сетевого взаи-
модействия.

когда был дан старт?
юлия скабицкая: Заявку 

мы подали в 2011 году. тогда у 
нас не было каких-то серьёзных 
ожиданий. Мы понимали, что для 
осуществления проекта необхо-
димо организовать в партнёрских 
школах доступ к интернету через 
локальные и беспроводные сети, 
закупить оборудование  для теле-
коммуникационной связи. Делать 
всё это только за свой счёт у нас не 

www.lt-pl-ru.eu ПОМНитЕ СКАЗКУ АНДЕРСЕНА «ДЕВОЧКА СО СПиЧКАМи»? тРАГиЧЕСКАЯ иСтОРиЯ 
ПРО ДЕВОЧКУ-СиРОтУ, КОтОРАЯ ЗАМЕРЗАЕт От хОЛОДА. УЧЕНиКи КАЛиНиНГРАДСКОй 
шКОЛы №31 РЕшиЛи иСПРАВить НЕСПРАВЕДЛиВОСть и ПЕРЕПиСАЛи ЭтУ иСтОРию. 
ФиНАЛ ПОЛУЧиЛСЯ СВЕтЛыМ и РАДОСтНыМ. 
В ЭтОМ НАшиМ РЕБЯтАМ ПОМОГАЛи ЛитОВСКиЕ шКОЛьНиКи. А итОГОМ 
их тВОРЧЕСКОй РАБОты СтАЛ СБОРНиК РОЖДЕСтВЕНСКих СКАЗОК СО СЧАСтЛиВыМ 
КОНцОМ НА РУССКОМ ЯЗыКЕ. ЕГО ПОЛУЧиЛи ВСЕ УЧАСтНиКи ПРОЕКтА

междУнародный проект

было возможности. По этой причи-
не, собственно, мы и обратились к 
программе приграничного сотруд-
ничества, обозначив необходимые 
затраты. Нашу заявку рассматри-
вали тщательно, но проект всё же 
одобрили, и в феврале 2013 года 
мы стартовали.

что стало лейтмотивом 
участия в данной программе 

и оправдались ли ваши ожидания?
е.и.: Летом 2012 года наша школа 

оказалась в числе одиннадцати об-
разовательных организаций, которые 
в пилотном режиме приступили к 
реализации новых федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. Внедрение новшеств на 
ступени основного общего обра-
зования (5-9 классы) предполагает 
множество изменений в организации 
образовательного процесса. Для 

оправдалось. На начальных этапах 
мы учились сетевому взаимодей-
ствию и нарабатывали ту матери-
альную базу, которую имеем сейчас.

как осуществлялось фи-
нансирование проекта?

е.и.: Общая сумма на три учеб-
ных заведения составила 524,3 ты-
сячи евро. из них 466,6 тысячи евро 
(а это 90% всех затрат) предоставил 
Евросоюз, оставшиеся 10% финан-
сировали сами школы-партнёры. 
транши перечислялись в несколько 
этапов. Первую сумму мы получили 
разу же после подписания контракта 
в 2013 году. Второй этап  финанси-
рования состоялся в августе 2014. 
Всего нашей школе, как бенефици-
ару, было направлено 279,6 тысячи 
евро, это 60% от общей суммы. 

На эти деньги мы провели новую 
локальную сеть, а также смонтирова-

детей, что в посёлке Ушаково. Она 
посвящалась сетевому взаимодей-
ствию, школьному телевидению и 
издательскому делу. 

60 школьников (по 20 из каж-
дого партнёрского учебного за-
ведения) не только отдыхали, но 
и изучали основы журналистики, 
особенности работы в печатных 
СМи и на телевидении. Ребята 
сами создавали новости, а также 
снимали и монтировали коротко-
метражки. В итоге даже провели 
фестиваль короткометражного 
кино. 

Затем, в течение учебного вре-
мени, мы регулярно организовы-
вали совместные сетевые игры, 
предметные викторины, уроки. 

Сейчас, к примеру, мы форми-
руем группы совместного изучения 
иностранного языка. В частности, в 
скайп-конференции можно вести 
диалоги с носителями языка, что 
важно для понимания и освоения 
иностранного.

ли беспроводную, отремонтировали 
кабинеты, закупили мебель и интерак-
тивное оборудование - по 20 ноутбуков 
на каждую партнёрскую организацию, 
системы телекоммуникационной свя-
зи, большие экраны для трансляций, 
проекторы, микрофоны и т.п. 

но проект, вероятно, пред-
усматривал и какие-то меро-

приятия?
ю.с.: В качестве основного мы 

организовывали в августе 2013 года 
смену в центре развития одарённых 

года после старта расформировали. 
А сама процедура замены партнёр-
ского учреждения оказалась весьма 
длительной. 

Но наш новый партнёр - 10-й 
лицей города Советска  - быстро 
подхватил упавшее знамя и актив-
но включился в работу. За что им 
особая признательность. 

Пришлось учиться и учителям, в 
том числе взаимодействию с педа-
гогами других школ и даже другой 
страны. В итоге новые технологии 
вошли в  повседневную практику и 
перестали быть событием. именно 
этого мы и хотели.

в этом году проект заканчи-
вается. останется ли что-то кро-

ме материальной составляющей?
е.и.: Очень много! Ну, во-

первых, остаются партнёрские 
отношения и контакты, мы про-
должим сотрудничество по всем 
наработкам. 

Во-вторых, мы получили учи-
телей, которые научились эффек-
тивно работать с новыми техноло-
гиями. Сейчас в проекте активно 
задействованы 12 преподавателей, 
всего же в школе их порядка 60. А 
потому в рамках проекта мы прово-
дим регулярные курсы повышения 
квалификации как для своих педа-
гогов, так и для партнёрских школ. 

В активе также остаются шесть 
разработанных автономных обу-
чающих дистанционных курсов для 
преподавателей. Они будут доступны 
не только для наших педагогов, но 
и для тех учителей, которые захотят 
ими воспользоваться. Это будет в 
свободном доступе и совершенно 
бесплатно.

А самое главное — наши дети 
получили не только новые знания 
и навыки, но и научились взаимо-
действовать на расстоянии и лучше 
понимать своих сверстников из 
сопредельных государств.

а как сами школьники от-
реагировали на этот проект?

ю.с.: Думаю, что об этом лучше 
них самих никто не расскажет. и 
своими впечатлениями они обяза-
тельно поделятся.                            

педагога это означает, в первую оче-
редь, переход к использованию  более 
самостоятельных и разнообразных 
форм обучения, где главной задачей 
становится научить ребёнка самосто-
ятельно работать с информацией, ре-
ализовывать свои идеи и проводить 
собственные исследования. Ещё один 
важный аспект — умение работать в 
группе, когда дети учатся взаимодей-
ствовать друг с другом, планировать 
своё время, быть ответственными за 
свой участок работы. 

Но всё это сложно осуществить, 
если нет соответствующих условий. 
А потому главное наше ожидание 
– получить стартовую платформу 
для реализации новых подходов 
к системе образования - в целом 

с какими проблемами вам 
пришлось столкнуться в ходе 

реализации проекта?
ю.с.: Очень много сил и вре-

мени ушло на оформление до-
кументов.

из-за бумажной волокиты про-
ект, рассчитанный на 20 месяцев, 
растянулся почти на три года. 

Кроме того, у нас произошла 
смена партнёра - Советский детский 
дом-школу, с которым мы начинали 
сотрудничать, буквально через пол-

(Продолжение
в следующем номере.)
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юлия ягнешко

Фамилия Пете досталась швед-
ская. Его предок попал в Россию 
после пленения под Полтавой вой- 
сками Петра Первого. Но видно 
обладал талантами — дали ему 
и службу в России и дворянство. 
Фамилия действительно проявила 
себя. Например, брат Петиного 
деда, Константин Поссе, стал акаде-
миком, написал известный учебник 
по дифференциальному и инте-
гральному исчислению, 
отмечен в Большой Со-
ветской энциклопедии. 

В детстве отец Пети 
любил подшутить над 
дворянским происхож-
дением мамы, Алексан-
дры Владимировны. От-
кроет дверь в её комнату 
и посылает сына, а тот 
громко так: 

- Как поживаете, бур-
жуазная интеллигенция?

Война застала семью 
в Россоши (Воронеж-
ская область), которую в 
июле 1942 года оставили 
немцам и итальянцам 
без боя. Вскоре на окра-
ине появился лагерь 
для военнопленных, а 
в городе - повешенные. 
Как объясняла новая 
власть - партизаны и 
советские диверсанты.

«Во время оккупации 
было голодно, - вспо-
минает Пётр Алексее-
вич. - Мама нагрузит 
тележку вещами и идёт 
по деревням менять на 
продукты. А я научился 
кроликов разводить». 

Через  полгода  и 
9 дней в город снова 
ворвались танки. Уже 
наши, советские! 

помог академик
В победном 1945 году Петя по-

ступал в херсонское мореходное 
училище на штурмана. Экзамены 
сдал отлично. Но профессия пред-
полагала выход заграницу, и его 
послали на мандатную комиссию, 
которая должна была решить, на-
сколько 17-летний парень предан 
стране. А у него в биографии 
«чёрное» пятно — полгода в ок-
купации...

Пошептавшись, предложили 
зачислить на судоремонтное 
отделение. Но он-то мечтал о 
море... Неожиданная помощь по-
доспела от преподавательницы 
математики:

СиНОПтиКи УСПОКОиЛи: ВАМ НиЧЕГО НЕ УГРОЖАЕт. НО СВЕРЯЯ КООРДиНАты СВОЕГО 
тРАУЛЕРА и цЕНтРА УРАГАНА «ГЕРВАйС», КАПитАН ПОССЕ ПОНЯЛ, ЧтО ОНи ОшиБЛиСь. 
У ОСтРОВА МАВРиКий «ВЕЛиКий ВЕтЕР», КАК С КитАйСКОГО ПЕРЕВОДитСЯ СЛОВО 
«тАйФУН», ОБРУшиЛ НА тРАНСПОРт «ЖЕМЧУЖНый» ВСю СВОю СтРАшНУю СиЛУ... 

наша жзл
- Скажите, Поссе, а академик - 

это ваш родственник?
Другие рекомендации не понадо-

бились, и Петра взяли на штурман-
ское отделение. 

«малый вперёд!»
В 1950 году Пётр попал на ста-

жировку на тральщик и полгода 
участвовал в разминировании 
Чёрного моря. 

... На тральщике т-921 испыты-
вали экспериментальный трал. К 
нему прикрепили колосники, кото-
рые должны были срезать тросы, 
крепившие мины ко дну, чтобы те 

перегон судна по репарации. В 1954 
году — уже капитан малого плава-
ния, через два года — дальнего.

«В то время работали больше 
на энтузиазме, - говорит Пётр 
Алексеевич. - Судно «Дмитрий 
Пожарский», где я был вторым 
помощником капитана, курсиро-
вало по линии Владивосток - Пе-
тропавловск-Камчатский. Брали 
7600 тонн груза. Это несколько 
железнодорожных составов. А 
навигационное оборудование... 
Пароход трофейный, немецкий. 
Гирокомпас вышел из строя, радио-
пеленгатор дышит на ладан, эхо-

лот не работает. А там 
такие туманы... Мы 
каждые две минуты 
давали гудок, чтобы 
встречные суда могли 
ориентироваться». 

сон в руку
В 1954 году Пётр 

стал капитаном шхуны 
«Сивуч». и сразу полу-
чил серьёзное задание 
— сопровождать во 
Владивосток плавдок. 
Его тащили паровые 
буксиры, а на шхунах 
везли топливо для них. 

Рейс выдался не-
спокойным. В Ара-
вийском море плавдок 
оторвался. 18 дней 
ловили! Потом месяц 
просидели в Сингапу-
ре. (Это был тот мо-
мент, когда тайвань-
ский флот захватил 
наш танкер «туапсе» 
и суда, находящиеся 
в Сингапуре, не вы-
пускали в море.)

Уже возвращаясь 
домой, возле архи-
пелага Рюкю попали 
в ураган. Когда ветер 
стих, шхуна зашла в 
бухту. На всякий слу-
чай приказав держать 

двигатель наготове, Поссе пошёл 
отсыпаться. и приснилось ему, что 
снова шторм, и что его корабль 
сейчас выбросит на скалы...

Очнувшись, побежал на мостик. 
Старпома нет... А то, что ему только 
что снилось, происходит наяву!

- Полный ход от берега! - скоман-
довал он в машинное. 

- В таком режиме двигателя 
хватит минут на десять! - кричит в 
ответ стармех.

Но справились. Спасли и судно 
и экипаж.

съели кука!
В одном из следующих рейсов 

Поссе, будучи старпомом, участвовал 

в перегоне тР «Гвардейск». В коман-
де оказался молодой литератор из 
Литвы, который пришёл набрать на-
турного материала о морской жизни.

Однажды на карте «салага» заме-
тил пометку у острова Сокотра - не 
рекомендуется подходить ближе, 
чем на 20 миль. Что такое?

Ну как не подшутить? и Поссе на 
полном серьёзе поведал ему моряц-
кую байку. Мол, остров был англий-
ской колонией. там поставили маяк. 
Но аборигены убили смотрителя и 

Непокорённый 
штормами

Тральщик Т-921, на котором Поссе участвовал 
в разминировании Чёрного моря.

Капитан Поссе (справа) и первый 
помощник Юрий Иванов, будущий 

калининградский писатель, во время 
буксировки плавдока. 

ТР «Маршал Малиновский», 1971 год.

Почти 40 минут четверо моряков 
ловили беглянку, и, наконец, верну-
лись с победой, получив в награду 
по стакану спирта.  

Держались трое суток, а потом 
голубое небо стало прорываться 
сквозь тучи.

на счастье рафаэля
В море есть правило: на не-

сколько минут в районе каждого 
ровного часа радиоэфир замирает. 
Моряки вслушиваются: не раздаётся 
ли SOS? Не пищит ли сигнал сроч-
ности ттт? (Это не катастрофа, но 
тоже означает беду.)

именно такой принял нака-
нуне Нового 1973 года радист 

всплывали и взрывались.
«Начальство отправилось на-

блюдать на корму, а я дублировал 
командира боевой части на мостике, 
- рассказывает Пётр Алексеевич. - 
Вдруг закричали, руками замахали. 
Как назло, связи нет! Что делать? 
Даю команду: «Самый малый впе-
рёд». Потом оказалось, что трос 
не подрезало и трал тащил мину на 
борт... А как двигатель заработал, 
струями воды от винта её и смыло». 

туман, туман...
Первое место работы - Балтий-

ское пароходство, Ленинградский 
морской порт. Первый рейс - стар-
шим матросом в Финляндию на 

съели, а маяк разрушили. За такие 
дела англичане запретили заход 
на остров. Пусть, мол, каннибалы 
скорее съедят друг друга!

Надо было видеть лицо начинаю-
щего журналиста. такая удача! 

К вечеру рассказ был готов и 
автор понёс его радисту, чтобы 
передать в одну из газет. Но пре-
жде — на визу капитану. и в пред-
вкушении славы бедняга никак не 
мог понять, почему «кэп» чуть не 
умер от хохота.

Конечно, никаких людоедов не 
было. Просто местные жители не 
гнушались пиратством, и моряков 
предупреждали об опасности.  

в эпицентре тайфуна
В «Мортрансфлоте» Пётр Алек-

сеевич сделал 17 дальних перего-
нов, например, на Дальний Восток. 
Во время одного из них, в феврале 
1975 года, у острова Маврикий, 
его РтМ «Жемчужный», который 
перегонял портовый буксир, угодил 
в лапы урагану «Гервайс».

... Судовые часы показывали 
полдень, но вокруг было темно, 
как ночью. Буря ревела, будто ря-
дом самолёт запускал реактивные 
двигатели. и старший механик не 
вылезал из машинного отделения: 
если откажет рулевое или главный 
двигатель — каюк...

Невесёлые мысли одолели капи-
тана. Болтанка - 42 градуса налево, 
столько же направо. шлюпки не спу-
стить — разобьёт. Плотики улетят. 
«Чем быстрее утонем, тем проще...»

Экипаж приуныл. Молчат ребята, 
но в глазах вопрос: «Что с нами 
будет?»

и тут сорвало рабочую шлюпку. 
Она носилась по палубе, билась об 
ограждение и неумолимо прибли-
жалась к надстройке. 

- Приказать не могу, но надо 
поймать, - сказал Поссе старпому 
Гальперину.

плавбазы «Пограничник Лео-
нов», которую перегонял Пётр 
Алексеевич: 

- испанскому транспорту требу-
ется медпомощь! Аппендицит.

На счастье неизвестного ино-
странца у них на борту был врач, 
хирург из больницы водников 
Василий Павловский. 22-летнего 
моториста по имени Рафаэль 
переправили к себе и доктор шесть 
часов боролся с гнойным перито-
нитом. 

А испанский капитан снова с 
просьбой: после операции сдайте 
моряка в порт Кейптауна (юАР), по-
скольку возиться с ним ни времени 
ни условий у испанского транспорта 
нет.

Вот так дела! Что делать? Ди-
пломатических отношений с юАР 
у СССР не было, да и с испанией 
не лучше... Неудивительно, что за-
просив у начальства разрешение 
на заход в порт, Поссе получил 
отказ: «Больного сдать обратно на 
испанский танкер. Заход Кейптаун 
запрещаю».

Значит, помрёт парень...
Думал-думал Поссе и... ско-

мандовал идти в юАР. Рисковал, 
но во время пути минрыбхоз всё 
же разрешение дал. Пациента 
переправили на берег, сообщили 
его капитану, а тот прислал теле-
грамму, которую Пётр Алексеевич 
хранит и сейчас: «Благодарю вас, 
вашего доктора, ваших офицеров, 
вашу команду за эту гуманную по-
мощь. Вы на деле доказали интер-
национальное братство моряков. 
Никогда не забудем. Счастливого 
плавания!»

Осталось только нагнать 12 часов 
хода. Начальство скидку на ЧП не 
делало. Зато Нептун помог - всю до-
рогу через индийский океан судно 
сопровождал антициклон. Кругом 
шторма, а вокруг них — тишь да 
благодать!                                      
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наталья игорева

«Четыре раза на территорию 
Восточной Пруссии входили русские 
войска, - говорит командир поис-
кового отряда «Фридрихсбург» 
вальдас рыжков. – Во время Се-
милетней войны, когда Кёнигсберг 
покорился российской короне, в 
эпоху Наполеоновских войн, когда 
русское воинство помогало прусса-
кам сражаться против французской 
армии, в период Первой мировой, в 
августе 1914 года, и в конце Великой 
Отечественной – в 1945-м. В на-
шем зале представлены предметы 
и реликвии, относящиеся к трём из 
этих войн. Основная наша задача 
– собрать материал, посвящённый 
русскому воину». 

наши раритеты
Самые старинные экспонаты - 

проржавевший клинок и гарда дра-
гунской сабли, переломившейся, 
скорее всего, во время боя русской 
конницы с французскими кираси-
рами. А ещё округлый котелок с 
клеймом СПБ (Санкт-Петербург) 
1899 года, из которого ел кашу под 
Гумбинненом безвестный солдат 
армии генерала Ренненкампфа 
(Павел Ренненкампф — участник 
Первой мировой, расстрелян боль-
шевиками в 1918 году), жетоны, 
выдававшиеся русским солдатам 
на увольнительную, дореволюци-
онный арифмометр, на котором, 
наверное, сводил счета сотрудник 
финчасти одного из подразделений 
2-й армии Российской империи... 
(Арифмометр - настольная или 
портативная механическая вы-

Живые реликвии
В ЗАЛЕ ВОиНСКОй СЛАВы КАЛиНиНГРАДСКОГО ПО-
иСКОВОГО ОтРЯДА «ФРиДРихСБУРГ» ПРи МУНици-
ПАЛьНОМ АВтОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНии «МОЛОДёЖ-
Ный цЕНтР» СОБРАНА УНиКАЛьНАЯ КОЛЛЕКциЯ 
ПРЕДМЕтОВ и РЕЛиКВий, ОтНОСЯщихСЯ К тРёМ 
ВОйНАМ, ПРОКАтиВшиМСЯ ПО КАЛиНиНГРАДСКОй, 
БыВшЕй ПРУССКОй, ЗЕМЛЕ: НАПОЛЕОНОВСКОй, 
ПЕРВОй и ВтОРОй МиРОВых

иная история числительная машина, предназна-
ченная для точного умножения и 
деления, а также для сложения и 
вычитания.)

медали находят героев
Много в экспозиции жетонов, 

использовавшихся в годы Второй 
мировой войны для идентификации 
солдат. Овальные – немецкие, пря-
моугольные – для военнопленных... 
Кстати, у немцев солдаты имели 
металлические жетоны ещё с Пер-
вой мировой. По ним и сегодня без 
проблем можно опознать погибших. 
и опознают – ведь новые останки 
германских солдат, как и советских, 
обнаруживают каждый год. А вот 
красноармейцы в 1941-м имели 
всего лишь пластиковый медальон с 
бумажкой внутри, а под конец вой- 
ны, когда «медальоны-смертники» 
были отменены, – только красноар-
мейскую книжку. 

«Опознавать советских бойцов 
сегодня удаётся, в основном, по но-
мерам наград, да по подписанным 
«именным» вещам – как правило, 
ложкам, котелкам, портсигарам, – 
говорит Вальдас Рыжков. - В 2013-м 
мы единственный раз нашли у по-
гибшего бойца красноармейскую 
книжку. К работе подключились 
эксперты из МВД. им удалось вос-
становить практически все записи, 
которые делались на протяжении 
нескольких лет чернилами и про-
сто карандашом: о выдаче белья, 
формы и оружия... Не удалось про-
читать только имя и личные данные 
бойца. и даже современное обо-
рудование не смогло восстановить 
текст. имя солдата (красноармеец 
Орлов Анатолий Никифорович) 
мы установили по номеру медали 
«За отвагу», найденной вместе с 

останками. и 26 июня 2015 года 
награду вручили родственникам 
погибшего героя. 

Однако и номер медали не всегда 
может дать точную информацию о 
бойце. Вальдас Рыжков вспоминает, 
как в 2008 году поисковики нашли 
в Багратионовском районе брат-
ское захоронение, где обнаружили 
останки пятидесяти шести человек. 
В этой могиле была найдена одна 
медаль «За отвагу». По её номе-
ру рассчитывали установить имя 
бойца, а потом уже через архивные 
документы могли бы вычислить и 
имена других однополчан, погибших 
вместе с ним. Однако оказалось, что 
иван Дорохов, награждённый этой 
медалью, был только тяжело ранен 
в мартовских боях 1945 года. Воз-
можно, медаль просто оказалась 
у кого-то, кто выносил его с поля 
боя, а затем вернулся обратно. Сам 
же красноармеец Дорохов два года 
после войны лечился в госпиталях, 
затем вернулся домой и умер только 
в начале 2000-х. Его награду поис-
ковики передали дочери, прожи-
вающей в Липецкой области. А вот 
установить имена солдат, найденных 
в той могиле, так и не удалось: тогда 
позиции много раз переходили из 
рук в руки, подразделения часто 
комплектовались бойцами из раз-
ных частей, после боёв погибших 
хоронили в воронках, наспех, не 
всегда отмечая место на картах.

«ложка-загадка»
Солдатские рюмки и подста-

канники, сделанные из гильз... 
Зачастую невозможно угадать, 
где чьи. Даже по калибру не рас-
познаешь, ведь порой в ход шли и 
«трофейные» гильзы. Лишь надписи 
и символы могут пролить свет на их 
истории: вот латунная кружка, вы-
резанная из снарядной гильзы, на 
которой с одной стороны – пятико-
нечная звезда, а с другой – надпись 
«На Берлин». А рядом – выточенная 
из 88-миллиметровой гильзы пе-
пельница с тевтонским крестом, 
рассчитанная не иначе, как под 
офицерские сигары. 

– Среди наших экспонатов есть, 
например, «ложка-загадка», обна-

руженная в 2004 году на местах боёв 
в Багратионовском районе, – гово-
рит Вальдас Рыжков. – Мы нашли её 
в траншее, никаких останков рядом 
не было, видимо, – просто была 
потеряна. Загадка в том, что на её 
черенке написано три женских име-
ни: Лена, Дуся, Надя. Что это может 
означать? имена близких? Список 
возлюбленных? или ложка была 
переходящей в каком-то женском 
подразделении, и на ней – имена 
её владелиц?.. 

 
не наш мундир...

Отдельная экспозиция посвяще-
на литовским частям, сражавшимся 
в рядах Красной Армии. Собранный 
по крупицам материал является 
уникальным. Судьба этих подраз-
делений почти неизвестна сегодня. 
В 1941 году литовские стрелковые 
дивизии встречали немцев в наци-
ональном обмундировании, и даже 
команды там отдавались на литов-
ском языке. Уже после пришлось 
переходить везде на русский и 
унифицировать форму: на передо-
вой бойцов из Литвы, Средней Азии, 
воюющих в незнакомых мундирах, 
говорящих «не по-нашему», при-
нимали за немцев, что приводило 
к печальным последствиям...

Сегодня в зале Воинской Славы 
поискового отряда «Фридрихсбург» 
регулярно проводятся экскурсии 
для калининградских школьников. 
А с сентября по май «выездной му-
зей» кочует по учебным заведениям 
Калининграда и области. Для ребят 
проводятся экскурсии по передвиж-
ной экспозиции и уроки мужества, 
на которых им показывают историю 
войны, взятую не из учебников. 

Говорят о солдатском быте, о том, 
как жили люди в окопах и блиндажах 
между боями, о чём они мечтали и 
что любили. 

– На наших уроках в классах стоит 
тишина, – рассказывает Вальдас 
Рыжков. – Ребята говорят, что им 
такого не преподают, мы показываем 
историю совсем с другой стороны. 
тут дело ещё в том, что все предметы 
можно потрогать, подержать в руках. 
Даже написать что-нибудь настоящей 
перьевой ручкой чернилами из чер-
нильницы времён войны. 

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

объявление

справка:
Поисковый отряд «Фридрихс- 

бург» был создан весной 1998 года 
как подразделение организации 
«Поиск». Костяк его составили 
тогда курсанты БВМи им. Ушакова 
и военнослужащие – как состоящие 
на действительной службе, так и 
уволенные в запас. Своё название 
отряд получил в честь той самой 
кёнигсбергской крепости, где в 
своё время Петр I учился артил-
лерийскому делу. В 2002 году 
организация официально зареги-
стрирована как юридическое лицо.

В небольшом помещении зала 
Воинской Славы на улице Воздуш-
ной разместилась экспозиция, 
собранная участниками органи-
зации почти за 20 лет работы 
на территории Калининградской 
области.                                      

Инструментарий советского медсанбата времён Великой Отечественной войны.

Вальдас Рыжков. Таким чайником пользовались 
солдаты в Первую мировую войну.
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калининградский зоопарк
29 ноября в 13.00 - «мамин 
день»! В программе – награжде-
ние призёров и победителей Первого 
межмузейного марафона «На ядре с бароном 
Мюнхгаузеном», показательные кормления, 
мастер-классы. Многодетным мамам – вход 
бесплатный. Многодетным семьям – бесплат-
ная экскурсия.
Со 2 по 7 января встречаем новый год в ком-
пании мастера обезьяны, мастера тигрицы 
и веселого по! (новогодние утренники с уча-
стием мультипликационных героев, Снегурочки 
и Деда Мороза).

подробная информация
по телефону 21-89-14 
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. Мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
внимание!
кассы закрываются на час раньше.

«синема парк» 
(8-800-7000-111)

26 ноября - 2 декабря

«визит» -
ужасы, триллер/ США/ 16+

«виктор Франкенштейн» -
ужасы, фантастика, драма/ 

США/ 16+
«всё могу» - фантастика,

комедия/ Великобритания, 
США/ 16+

«голодные игры:
сойка-пересмешница. часть 2» -

фантастика, приключения/ 
США/ 16+

«иерей-сан:
исповедь самурая» -

боевик, драма/ Россия/ 12+
«новейший завет» -

комедия/ Бельгия, Франция, 
Люксембург/ 16+

«Убийца» - боевик, триллер,
драма, криминал, детектив/ 

США/ 16+
«Училка» - драма, боевик,

криминал/ Россия/ 12+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №19 -

мультфильм, детский/
Россия/ 6+

«он - дракон» -
фэнтези/ Россия/ 12+ 

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

музей «Фридландские ворота»

Уникальная голо-
графическая экспози-
ция (сеансы для групп 
по заявкам; сеансы для индивидуальных 
посетителей: по будням в 14:30, по выходным 
12:30, 14:30).

«виртуальная прогулка по улицам кёниг-
сберга»: в 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 часов.

«дорога в город» - интерактивная экспо-
зиция.

«рыцарский зал» - экспозиция средне-
вековья.

«с верой в сердце» - выставка посвящена 
первым переселенцам, прибывшим на терри-
торию бывшей Восточной Пруссии.

 «полёт из кёнигсберга в калининград» - 
фотовыставка из личного архива цветкова В.А.

1 декабря в 17.00 открытие выставки 
«марципановое настроение» - посвящена 
традициям празднования Рождества и Нового 
года  в Кёнигсберге.

29 ноября в 12.00 - обзорная экскурсия 
по историческому центру Калининграда на 
ретро-трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай с 
кольца южного вокзала осуществляется только 
по заранее купленным в кассе музея билетам.

подробная информация
по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. калинина)

аФиша

юлия ягнешко

Ныне Кафедральный собор является ви-
зитной карточкой Калининграда. А в немецкое 
время, до начала церковной реформации 
XVI века, он считался главным католическим 
храмом Кёнигсберга (был посвящён Высоко-
священному телу иисуса христа, Деве Марии, 
Всем Святым и Святому Адальберту), после - 
главным лютеранским храмом Пруссии. 

Строить его начали в 1333 году, как собор-
крепость. В болотистую почву острова Кнайп-
хоф вбивали сотни огромных дубовых свай, 
закованных в железо. Когда возвели мощную 
восточную стену,  гроссмейстер 
тевтонского ордена Лютер Бра-
уншвейгский заявил: «Незачем 
строить вторую крепость все-
го лишь на расстоянии полёта 
стрелы от орденского замка». С 
этого момента собор возводился 
исключительно как культовое со-
оружение. А восточная стена так и 
осталась мощнее и толще других.

Возведение закончили к 1380 
году. Но службы велись и до это-
го момента: в восточной части 
сооружения, в так называемых 
«Высоких хорах», молились 
рыцари. Потом пристроили сред-
нюю часть - трёхнефные «Низкие 
хоры» - и туда пустили других 
прихожан. В 1553 году к фасадам собора были 
пристроены башни (на шпиле одной из них был 
установлен флюгер в виде русалки). 

Усыпальница достойных
До начала XIX века у стен собора находилось 

общинное кладбище, здесь же хоронили про-
фессоров университета, а в самом храме была 
княжеская усыпальница. 

В соборе были погребены пять магистров 
тевтонского ордена, курфюрсты, и, конечно, 
основатели собора - епископ иоханнес Кларе 
и гроссмейстер тевтонского ордена Лютер 
фон Брауншвейг. там же был похоронен и по-
следний великий магистр тевтонского ордена 
и первый герцог Пруссии герцог Альбрехт 
Бранденбургский. 

Кроме того, в соборе погребены основатели 
знаменитой библиотеки - отец и сын Валленро-
ды, а также поэт Симон Дах. 

Вообще до войны внутри и снаружи собора 
находилось более сотни надгробий и эпитафий. 
Сейчас сохранилось лишь несколько. Например, 
эпитафии профессору ораторского искусства 
Прейсу и доктору юриспруденции и хранителю уни-
верситетской библиотеки Андреасу Фабрициусу.

Недавно варшавские реставраторы внутри 
собора восстановили эпитафию польскому 
аристократу Богуславу Радзивиллу, который  
передал герцогству коллекцию в 400 книг, а 
среди них — Радзивилловскую летопись, кото-
рая содержит «Повесть временных лет» (свод 
начала XII века). (Название летописи восходит к 
имени полководца Великого княжества Литов-
ского Януша Радзивилла, владевшего первым 
(собственно Радзивилловским) списком. 
Список хранился в Кёнигсберге до XVIII в., 
пока в ходе Семилетней войны не попал в 
Россию в качестве трофея). 

летопись моей Улицы

откУда взялась прУсская катюша, где ФранцУзы хранили 
кареты и когда оживают ангелы, рассказывает наша вторая 
экскУрсия по островУ канта (нем. кнайпхоФ (Kneiphof)),  
где и расположен каФедральный собор

Кафедральный 
собор

наследие валленрода
В двух комнатах башни собора находи-

лась Валленродская библиотека. Её подарил 
Кёнигсбергу его канцлер Мартин фон Вал-
ленрод, завещав детям беречь и пополнять 
собрание, в котором находились труды 
Аристотеля, цицерона и Библия в редакции 
Мартина Лютера.

Библиотечному фонду сделали достойное 
обрамление: книжные полки были декориро-
ваны бронзовыми пальмами, уходившими к 
сводам, а в гирляндах, что обвивали деревья, 
парили ангелы. Потолки же украсили резными 
деревянными плитами.

приостановили осадку, а под башни подвели 
железобетонную конструкцию.  

Но новая война свела все труды на нет. Вот 
что вспоминал Пётр Чагин, Почётный гражда-
нин нашего города, а в 1945-м - офицер одной 
из первых советских комендатур: «Запомнился 
мне день 11 апреля 1945 года. Я решил ос-
мотреть очередной объект – Кафедральный 
собор и могилу Канта... Крыши на соборе уже 
не было. Картины отвалились вместе со шту-
катуркой. На полу лежали рукописные книги 
в толстых переплётах, стены зияли дырами, 
простреленные снарядами».

только в 1992 году приступили к вос-
становлению собора. При расчистке зава-

лов постоянно натыкались 
на останки кёнигсбержцев, 
погибших во время бомбёжки 
1944 года... (В память о них в 
протестантской часовне собора 
установлен деревянный крест.) 
Поставили крышу и колокола. 
шпиль на башню водрузили 
при помощи вертолёта. Нако-
нец, по чертежам довоенного 
времени воссоздали хоровой и 
большой (8500 труб) органы - с 
парадной резьбой и «оживаю-
щими» во время исполнения 
музыки ангелочками. 

Сегодня в соборе работают 
музей Канта и экспозиции по 
истории острова и кёнигсберг-

ского университета, открыто реконструирован-
ное помещение Валленродской библиотеки.

прусская «катюша»
Между прочим, история известной немец-

кой песенки «Анхен из тарау» тоже связана с 
собором. В середине XVII века здесь венчалась 
с пастором некая Анна Неандер, родившаяся в 
тарау (сейчас Владимирово). Её будущий муж 
посещал поэтический кружок «Ревнителей 
бренности». Среди завсегдатаев кружка были 
поэт Симон Дах и музыкант Генрих Альберт. 
Они-то и подарили молодожёнам песню.

Кстати, Анна пережила трёх мужей, родила 
12 детей и скончалась в преклонном возрасте. 
А песня в Германии так же популярна, как у нас 
«Катюша» - поют нечасто, но слова знают все. 

Во время бомбёжек в августе 1944 года со-
бор горел. Но некоторые его ценности и книги 
эвакуировали, и долгое время о них ничего 
не знали, пока в 1980-х не обнаружили часть 
фонда в хранилищах трофеев под Москвой. 
Сегодня 291 переплёт знаменитой библиотеки 
принадлежит нашему университету. 

божественная красота
Старые фотографии свидетельствуют 

о воистину роскошном убранстве собора. 
Звёздчатые своды опирались на колонны, 
расписанные растительным орнаментом. 
Повсюду фрески и витражи на библейские 
и рыцарские сюжеты. Рядом с алтарём по-
мещалось изображение Мадонны, а над ним 
огромное деревянное распятие. Сам алтарь 
был деревянным, резным, в его центре был 
представлен Бог-Отец, над ним трубящие 
ангелы, а по бокам апостолы.  

За кованой дверью, увитой позолоченными 
лозами винограда, с голубями и фигурами 
евангелистов, находилась крестильня и гра-
нитная восьмигранная купель, похожая на 
грааль (чашу), над которой с потолка свисал 
деревянный купол в форме колокола. 

возрождение
Ни время ни люди не щадили собор. В 1807 

году, когда Пруссию заняли французы, в нём 
разместили госпиталь, а потом тюрьму и склад 
для карет. тогда же в поисках кладов солдаты 
вскрыли надгробия... 

Меж тем состояние здания было уже 
плачевным - башни осели на 1,76 м, а се-
верная накренилась. Но реставрацию сумели 
провести только в начале хх века. Под руко-
водством хранителя древностей, архитектора 
и профессора Детлефсена укрепили своды, 

Эпитафия канцлеру Пруссии 
Крейтцену и его супруге.


