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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ 
ГОРОДА В МОСКОВСКОМ 
РАЙОНЕ ОТКРЫЛИСЬ 
СПОРТПЛОЩАДКА,  
БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЙ  
В ШКОЛЕ №28 

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора

Пусть День города в этом году 
мы и не отметим с размахом, но 
празднику быть, решили власти го-
рода и в прошлую пятницу вручили 
калининградцам сразу три замеча-
тельных подарка.

Спорт — норма жизни
Во-первых, многофункциональную 

спортплощадку на ул. Щепкина, 24. 
Пока девочки из клуба спортив-

ной аэробики «Шаг вперёд» раз-
минались на её тренажёрной части, 
готовясь к торжественной церемо-
нии открытия, юные спортсмены 
из спортшколы №9 по баскетболу 
пробовали на прочность новое по-
крытие баскетбольного поля.

«Поздравляю вас с Днём го-
рода! - обратился к собравшимся 
глава Калининграда Алексей Си-
ланов, вместе с председателем 
горсовета Андреем Кропоткиным 
вручив капитанам баскетбольных 
команд огромные сетки с новень-
кими мячами. - Прекрасно, что 
открываются такие объекты. Пусть 
успех сопровождает всех, кто же-
лает заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни!»

И поблагодарил активных жите-
лей микрорайона, по инициативе 
которых площадка и появилась. 

А Виктор Чхань из той самой 
инициативной группы пожелал со-
седям здоровья и удовольствия от 
занятий на свежем воздухе и по-
просил беречь площадку. 

Увы, летний ливень не позволил 
развернуть всю программу,  под-
готовленную к празднику, но самые 
отважные после фотосессии с по-
чётными гостями всё-таки приняли 
участие в тренировках. 

К слову, площадка оборудована 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие молодёжной сфе-
ры, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования 
спортивной направленности». Сто-
имость проекта — 4 млн рублей.

Начинать с детей! 
«Если мы хотим изменить мир 

к лучшему, мы должны начинать с 
детей» - сказала детская писатель-
ница Астрид Линдгрен. И эта её 
фраза стала девизом сотрудников 
библиотеки №11, что на ул. Мо-
жайская, 65/67.

Её залы не преобразились, а 
грандиозно трансформировались: 
библиотека приобрела статус мо-
дельной.

«Это не только благоустроенное 
помещение, но и доступ в интер-
нет, в том числе к национальной 
электронной библиотеке, а так-
же возможность проводить мас-
совые встречи, трансформируя 

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

пространство, - пояснила Елена 
Александронец, директор «Кали-
нинградской централизованной 
библиотечной системы». - Книж-
ные стеллажи на колёсиках, мебель 
легко передвигается, а двери здесь 
раздвижные».

В день презентации обновлён-
ного учреждения их открыли на-
стежь, а посетителям демонстриро-
вали недавно приобретённые про-
ектор и экран, музыкальный центр, 
читательские и компьютерные сто-
лы (из городского бюджета на них 
выделено 1 млн 340 тысяч рублей). 
«Если за дело берутся люди, кото-
рые болеют за культуру, а я говорю 
сейчас про главу города и директо-
ра нашей библиотечной системы, 
всегда получается хорошо, - увере-
на Елена Николаева, заведующая 
библиотекой №11. - К сожалению, 
из-за эпидемиологической обста-
новки крупных мероприятий пока 

Подарки Калининграду Подарки Калининграду 

у нас нет, но все абонементы — 
детский, юношеский и взрослый — 
работают. А как только станет воз-
можно, снова откроются театраль-
ный кружок «Труффальдино», 
читательское объединение «Аква-
рельки» и  клуб «Синий дилижанс» 
для старших наших посетителей. 

Очень жаль, что сегодня не 
смогла прийти наша самая предан-
ная читательница - Нина Васильев-
на Лапковская. Мы её обожаем! 
Но ей более 80 лет, и нужно быть 
осторожной».

«Надеюсь, что ваша библиотека 
станет местом интересных встреч, 
поиска единомышленников и за-
нятий по душе», - сказал Андрей 
Кропоткин. 

А глава уже обозначил новую 
задачу: осваивать второй этаж зда-
ния и передал библиотекарям сим-
волический ключ.

Фонд библиотеки - 15 900 эк-
земпляров. За год здесь выдают 40 
тысяч книг, а библиотечные залы 

посещает 16 тысяч человек. Более 
половины из них - ребята до 15 лет.

Ветераны уходят...
Школа №28 на ул. Суворова 

встретила тишиной: занятия давно 
кончились, а в музее, который в 
этот день тут открывали, шуметь не 
полагается.

«Мы представляем музей слав-
ного боевого пути 84-й гвардей-
ской Карачаевской стрелковой 
дивизии, - сказал директор школы 
Борис Остроумов. - От народного 
ополчения под Москвой до штурма 
фашистского порта Пиллау». 

Будучи ещё в ополчении, буду-
щие бойцы дивизии сумели удер-
жать врага, рвавшегося к Москве. 
Несмотря на то, что дивизия на 
60% состояла из представителей 
интеллигенции, сотрудников нар-
коматов, финансистов. И никто не 
имел боевого опыта.
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Уважаемые труженики моря! Рыбаки, ветераны промыслового флота, 
сотрудники рыбоперерабатывающей индустрии! 

Уважаемые труженики  
и ветераны рыбной отрасли!

Поздравляю вас с Днём рыбака!
Для многих калининградцев география нашего 

морского города определила профессиональную 
судьбу. Выбор  такого ремесла говорит о силе духа и 
мужестве, ведь непростая работа в море всегда была 
по плечу только сильным и трудолюбивым людям. 

Мы отдаём дань уважения ветеранам рыбной от-
расли, чьим самоотверженным трудом создавалась 
рыбацкая слава Калининградской области. А также 
благодарим тех, кто выбрал эту профессию в наши 
дни и остался ей верен.

Желаю вам и вашим близким 
удачи и жизненных успехов! 
Крепкого здоровья, любви, бла-
гополучия, успешной и плодот-
ворной работы в море и на берегу!

С уважением,
Андрей КРОПОТКИН, 
председатель  
городского Совета                                              
депутатов 
Калининграда                          

Подарки 
Калининграду 

Дивизия получила все самые 
важные звания — гвардейская, 
Краснознамённая и орден Суво-
рова. А так награждали подразде-
ления за исключительную отвагу, 
пояснила руководитель музея На-
дежда Новикова. 

Она подвела к экспозиции с 
рабочим кабинетом военного вре-
мени: крепкий стол, кожаная пап-
ка на нём и старенький дисковый 
телефон.

Подняв трубку, посетитель слы-
шит Левитана: «Передаём важное 
правительственное сообщение. 
Граждане и гражданки Советского 
Союза, сегодня в 4 часа утра без 
всякого объявления войны гер-
манские вооружённые силы атако-
вали границы Советского Союза».

Вообще в музее 
много интерактив-
ного: цифровая 
карта боевого пути 
дивизии, видеох-
роника встреч с 
ветеранами, кото-
рую можно посмо-
треть, не мешая 
остальным (в ком-
плекте идут науш-
ники). Заработал и 
сайт. Он поможет и 
знакомить с экспо-
зицией, и собирать 
новые материалы. 

Конечно, от-
ражены и бои ди-
визии в Восточной 
Пруссии, границу 
которой она пере-
шла первой.

Корреспонден-
там «Граждани-
на» приятно было 
увидеть на стенде 
«Друзья школы» 
знакомые лица ве-

теранов войны - Бориса Глыбина, 
Леонида Корзуна, Ивана Тихонова, 
Неонилы Юхно и многих других. Все 
они были героями наших рубрик. 

«Очень важно, что в проекте 
участвовали дети, - заметил глава 
города. - Мы знаем о вашей дружбе 
и шефстве над ветеранами. Уверен, 
что эти добрые традиции будете 
продолжать».

«Я впечатлён, - поделился с 
журналистами Андрей Кропот-
кин. - 28-я школа может дать 
пример, как воспитывать у ребят 
патриотизм. Нужно, чтобы музеи 
больше рассказывали о вкладе 
ветеранов в Победу, чтобы здесь 
проводили внеклассные уроки. 
Ветераны уходят... Останутся кни-
ги, фотографии и видео. Но по-
ка они живы, нужно устраивать 
встречи с героями».                  

От всей души поздравляю вас, ваши семьи, 
родных и близких с одним из самых важных 
для нашего приморского города профессио-
нальных праздников – Днём рыбака! 

Рыболовный флот сыграл ведущую роль 
в создании современной экономики регио-
на, внося значительный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности нашей стра-
ны. Из поколения в поколение передаются 
в Калининграде славные традиции рыбацкой 
профессии. Непростой, неразрывно связан-
ный с риском и опасностями труд всегда 
пользовался заслуженным уважением в на-
шем городе, где трудно найти семью, так или 
иначе не связанную с рыболовным флотом и 
перерабатывающей индустрией. 

Судьба рыбаков овеяна романтикой даль-
них странствий и нешуточных трудностей, 
которые формируют настоящий мужской ха-
рактер. Лёгких рейсов в море не бывает, и 
удача не обязана улыбаться рыбаку всякий 
раз, когда трал уходит в морские воды. Но 
наши рыбаки никогда не пасуют перед сти-
хией и капризами промысла. Они постоянно 

делом доказывают свой высокий профес- 
сионализм и мастерство, верность традици-
ям морского братства. 

Желаю всем калининградским рыбакам 
удачных рейсов и полных тралов, попут-
ного ветра и хорошего настроения, а их 
родным и близким – быстрого возвращения 
кормильцев к родным берегам! Семь футов 
под килем!  

С уважением,
Алексей СИЛАНОВ,  
глава городского  
округа «Город  
Калининград»

Алина СИНАЛИЦКАЯ  

Порадовала калининградцев 
только «Калининградгазифика-
ция»: цены на природный газ оста-
ются неизменными. Подорожание 
— 0%.

Но за сжиженный газ придётся 
заплатить больше на 2%: 

- из групповых резервуарных 
установок по нормам потребления 
— 57,24 руб. вместо 56,12;

- из групповых резервуарных 

Юлия ЯГНЕШКО 

Программа выполнена на 
36,1%. Отремонтировали проезд с 
Пролетарской до музея «Бункер», 
улицы Комсомольскую и Киевскую 
(на ремонт участка от проспек-
та Калинина до  д.№4 выделено  
244, 3 млн рублей).

Обновили тротуары по Гвардей-
скому проспекту (плиткой выложе-
на нечётная сторона от Театральной 
до ул. Ген.-фельд. Румянцева), по 
ул. Менделеева, на Димитрова и 

Новый прайс на ЖКХ
1 ИЮЛЯ - ДАТА ТРАДИЦИОННОГО ПЕРЕСМОТРА ЦЕН 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. В КАКИХ СТРОЧКАХ 
ПЛАТЁЖЕК НУЖНО ЖДАТЬ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭТОТ РАЗ, 
РАССКАЗАЛИ «ГРАЖДАНИНУ» В КОМИТЕТЕ  
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДА 

КОММУНАЛКА
установок по приборам учёта — 
130,51 руб. вместо 127,95;

- в баллонах без доставки до 
потребителя — 51,90 руб. вместо 
50,88 рубля.

Последний раз газ дорожал год 
назад.

Остальные тарифы тоже под-
росли.

Водоснабжение: кубометр хо-
лодной воды от «Водоканала» те-
перь обойдётся калининградцам в 
26,08 рубля (а было 24,89).

А следом, конечно, увеличится 
плата и за водоотведение — 21,40 
рубля вместо 20,20.

Отопление от МП «Калинин-
градтеплосеть» подорожало на 
1,54 рубля (с 2427,48 руб. за гига-
калорию до 2429,02 руб.) по срав-
нению с первым полугодием 2020-
го. У иных поставщиков тепловой 
энергии цена поднялась в интерва-
ле от 47 до 83 рублей за Гкал.

Причём, холодная вода для го-
рячей тоже будет стоить больше — 
26,08 руб. за метр кубический. 

Электричество для населения 
станет дороже на 16 копеек за кВт 
(4,36 руб. против 4,20 в первом по-
лугодии).

Если в квартире электроплита, 
то на 11 копеек (3,05 руб. вместо 
2,95).

И, наконец, плата за обращение с 
ТКО (вывоз мусора) составит 506,16 
рубля за куб вместо 488,57. То есть в 
месяц на одного человека тариф со-
ставит теперь 84,35 рубля.                  

Клиническую  
отремонтируют к 20 августа
НА КАПРЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ КАЛИНИНГРАДСКИХ  
ДОРОГ В ЭТОМ ГОДУ ВЫДЕЛЕНО ПОЧТИ  676 МЛН РУБЛЕЙ. 
О ТОМ, КАК ИХ ТРАТЯТ, РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
КОМИТЕТА РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОЛЕГ КУТИН 

ИНФРАСТРУКТУРА Нарвской (от ж/д переезда до ул. 
Зелёная).

Привели в порядок и покрытие 
минирынка (ул. К. Маркса - Пугачё-
ва), а на Летней (в районе д. №70) 
и по ул. У. Громовой (в районе АЗС) 
появились новые тротуары.

К 20 июля закончат работы на 
Батальной (от ул. Кошевого до Су-
достроительной) и Инженерной. Но 
в работе ещё 7 контрактов (на 328,5 
млн рублей): на Клинической (испол-
нение – 60%, делают выравнивающий 
слой асфальтобетонного покрытия 
дороги, срок — 20 августа), на Багра-
тиона  (от Ленинского проспекта до 

Октябрьской укладывают тротуарную 
плитку, исполнение – 15%, срок — 15 
сентября). Приступили к работам на 
ул. В. Гюго и набережной Баграмяна 
(объект сдадут в апреле 2021-го).

Затянулся ремонт тротуара на 
Ялтинской, где работы приостанов-
лены из-за переноса опор освеще-
ния. Контракт продлён.

Также обустроят парковку и от-
ремонтируют дорогу в районе на-
чальной школы-детского сада №72 
(ул. Красная). Уже определён побе-
дитель аукциона на устройство вре-
менных подъездных путей для обе-
спечения транспортной доступности  
о. Октябрьский. А на аукционы по ре-
монту пешеходных дорожек между 
школой №45 и детсадом №83 по ул. 
Л. Иванихиной, вдоль парковой зоны 
по ул. Яналова и устройство времен-
ного проезда по ул. Псковская (от 
детсада №72 по ул. Красная до ул. 
Полецкого) документы готовятся.  

Подняв трубку старого телефона, 
посетитель слышит: «Передаём важное 

правительственное сообщение...»



Гражданин 3

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

9  июля  2 0 2 0
№ 39 (2174)

сайт www.grazdanin-gazeta.ru

Юлия ЯГНЕШКО  

Город обеспечивают теплом 
«Калининградтеплосеть» и 14 ве-
домственных теплоисточников, 
сообщил на совещании в горад-
министрации Александр Купцов, 
замглавы администрации, пред-
седатель комитета городского 
хозяйства.

Особый спрос с «Калининград-
теплосети», которая отвечает за 
восемь РТС, 69 котельных, 343,45 
км теплосетей и отапливает 2237 
домов.

Но глава КГХ заверил: проблем 
нет, все работают в штатном режи-
ме, 

РТС «Цепрусс», «Балтийская», 
«Прибрежная» отремонтированы, 
как и 10 котельных.

До зимнего сезона намечена 
перекладка 2,67 км сетей. И её уже 

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ  
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
УЖЕ ГОТОВО ОКОЛО 33% 
КАЛИНИНГРАДСКИХ ДОМОВ 

произвели на Киевской, 141, Кала-
чёва, 55, по ул. Берёзовой. Вскоре 
начнут на ул. Маточкина, Баталь-
ной, Красносельской и ещё на пяти 
участках.

Хорошая новость: до 1 октября 
семь домов от угольной котельной 
по Невского, 9а переведут на цен-
трализованное отопление. Как и 
дома №17-19 по Артиллерийской, 
№6 на Школьной и школу №46.

В 1650 МКД (74% домов с ЦО) 
должны промыть системы и прове-
сти испытание оборудования ИТП. 
33% зданий уже готовы.

Как доложили руководители 
«Калининград-ГорТранса», «Гидро-
техника», Службы заказчика, «Чи-
стоты», комитетов по соцполитике 
и образованию, у них тоже порядок.

В «Чистоте» переоборудуют тех-
нику для зимней уборки в кругло-
суточном режиме. Правда, не хва-
тает малой техники для тротуаров. 
(Глава города пообещал, что этот 
вопрос рассмотрят при обсужде-
нии бюджета следующего года.)

В этом году закроют ещё две 
угольные котельные — в д/с №115 
(Великолукская, 7) и начальной 
школе–детсаде №72.

Готовимся к зиме Готовимся к зиме 
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Кстати, на подготовку учреждений 
образования к зиме бюджет предус-
матривает 68,5 млн рублей (замена 
окон, ремонт крыш, фасадов, тепло-
пунктов и т. д. в 33 учреждениях). 19 
школ и садиков уже готовы.

А 19,3 млн рублей выделили 
на подготовку объектов культу-

ры, спорта, молодёжи. В част-
ности: на ремонт кровли (худо-
жественная школа, Дом искусств, 
Дворец спорта «Юность», ДК 
«Машиностроитель», спортшко-
ла по спортивной гимнастике); 
теплопункта (ДШИ им. Чайков-
ского), систем теплоснабжения 

(в спортшколах единоборств, 
кикбоксинга и рукопашного боя). 
А в музыкальной школе им. Гоф-
мана — и крыши, и фасада, и 
теплопункта.

К 15 ноября Калининград дол-
жен получить паспорт готовности к 
зиме.                                              

Татьяна СУХАНОВА

Художественные работы вы-
полняет Сергей Яковлев, уроженец 
Советска. Центральная фигура, 
портрет лётчика Тимура Апакидзе, 
фактически уже закончена, оста-
лось изобразить фон. 

Тимур Апакидзе — фигура зна-
ковая. Заместитель командующего 
авиацией ВМФ России, Герой Рос-
сийской Федерации. 

В общей сложности он налетал 
3 тысячи часов на 13 типах само-
лётов. На его счету 300 посадок 
на палубу крейсера в Чёрном и 
Средиземном морях, в Атлантике 
и на Севере. Он входил в пятёрку 
пилотов, освоивших известную во 
всём мире «кобру Пугачёва» и «ко-
локол».  

После распада Советского Со-
юза Апакидзе отказался принимать 
присягу новому государству — 
Украине и сыграл ключевую роль 
в сохранении авианесущего крей-
сера «Адмирал Флота Советского 
Союза Кузнецов» в составе ВМФ 
России. 

В связи с тем, что украинская 
сторона могла предъявить на этот 
корабль претензии, 1 декабря 1991 
года его экстренно и тайно выве-
ли из Севастополя и перевели на 
Северный флот. Одновременно на 
Север перевелись восемнадцать 
лётчиков и сотня инженеров и тех-
ников из состава Сотого полка. 

По воспоминаниям лётчиков, «у 
Апакидзе была идея поднять полк 
и увести его в Россию целиком. 

Портрет на стене

Но когда по телевизору показали 
Кравчука, целующегося в Ялте с 
Ельциным, он понял, что не стоит 
подставлять людей и становиться 

МОЛОДЁЖНАЯ ГРУППА «КРЕПКИЕ ДУХОМ» ЗАКАНЧИВАЕТ 
ПОРТРЕТ ЛЁТЧИКА ТИМУРА АПАКИДЗЕ НА СТЕНЕ ДОМА 
ПО УЛ. ЖИЛЕНКОВА, 14 В ЧКАЛОВСКЕ 

заложником продажных полити-
ков». 

Погиб Тимур Апакидзе на 48-м 
году жизни 17 июля 2001 года во 
время показательных выступле-
ний на празднике в честь 85-летия 
ВМФ в Центре боевой подготовки 
и переучивания лётного состава 
авиации ВМФ под Псковом.         

К 15 ИЮЛЯ ДОЛЖНЫ  
ЗАРАБОТАТЬ  
КАЛИНИНГРАДСКИЕ  
ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

Алина СИНАЛИЦКАЯ 

Сейчас сотрудников оздоро-
вительных центров тестируют на 
коронавирус, проводят и другие 
обследования, обязательные для 
всех, кто работает с детьми в лет-
ний период.

«Полагаю, что с 10 по 15 июля 
детские загородные оздоровитель-

Детский вопрос
ные центры станут открываться 
по мере готовности, и к середине 
июля начнётся первая смена, - про-
комментировал глава Калинин-
града Алексей Силанов. - Сразу 
говорю, что по требованию Рос- 
потребнадзора их наполняемость 
будет только 50% от плановой. 
Смена продлится 14 дней».

«К сожалению, открытие цен-
тра «Огонёк» перенесём на более 
поздний срок, - добавил глава, - 
так как там заболел вирусом COVID  
представитель администрации. Не-
обходимо провести карантинные 
мероприятия».                                

В следующем году начнутся 
работы на притоке реки Голубой 
в Чкаловске, благоустройству там 
водоёма и прилегающей к нему 
территории. 

29 июня в Польше подписан кон-
тракт о приграничном сотрудниче-
стве (около 30 миллионов рублей). 
В ближайшее время город объявит 
торги на поиск подрядчика. 

Предстоит выполнить большой 
объём работ: реконструировать 
водоём, очистить дно и сформиро-
вать откосы, обустроить там пар-
ковую зону для отдыха жителей, 
реконструировать существующий 
мост и построить новые пешеход-
ные мосты, сделать пешеходные 
дорожки и площадки, установить 
освещение.

Благоустройство в Чкаловске
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ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Инстербург и Георгенбург: 
стародавние замки Надровии 
СЕГОДНЯ МЫ ОТПРАВИМСЯ В ЧЕРНЯХОВСК, ТУДА, ГДЕ ОБИТАЛО  
ПРУССКОЕ ПЛЕМЯ НАДРОВЫ. НАЙДЁМ РЫЦАРСКИЕ ЗАМКИ (ТОЧНЕЕ ТО,  
ЧТО ОТ НИХ ОСТАЛОСЬ), ПОЗНАКОМИМСЯ С ИСТОРИЕЙ ЭТОЙ ЗЕМЛИ.

Замок Инстербург разруша-
ли и сжигали дважды: в 1376 
году постарался литовский 
князь Свердейк и в 1457 году 
добивали сами же немцы во 
время войны прусских городов. 
Однако кладка основания, вы-
ложенная из больших полевых 
камней, пережила пожары и 
разрушения. 

После 1525 года у замка на-
чинается новая жизнь. Назна-
ченный герцогом управленец 
Иоганн Пайн оказался весьма 
смышлёным и преуспевающим. 
При нём, в 1583 году, селение 
у замка переросло в город Ин-
стербург с соответствующими 
привилегиями: собственными 
судом, гербом и печатью.

В 1642 году в Инстербург-
ском замке не погнушалась 
даже поселиться шведская ко-
ролева Мария Элеонора, к ко-
торой часто приезжали в гости 
курфюрсты. 

А в 1704 году здесь нашёл 
приют бежавший от шведско-
го короля Карла XII польский 

вельможа Чарторыйский с се-
мьёй. 

Во время Наполеоновской 
кампании в замке развернули 
лазарет на 200 коек, здесь сто-
яли и уланские эскадроны. 

После Первой мировой вой- 
ны в цитадели замка обустрои-
ли музей краеведения Инстер-
бургского Общества древно-
стей, который эвакуировали в 
1944 году. 

В 1945 году замок подвергся 
штурму, горел. 

После войны в сохранивших-
ся постройках разместилась 
воинская часть, и уже через 
три-четыре года началась раз-
борка зданий форбурга на кир-
пич (материалы вывозились в 
Литву). В начале 1950-х годов 
территорию замка передали ре-
монтно-строительному управ-
лению №1. 

Сейчас в замке организован 
музей, созданный волонтёра-
ми, здесь проходят выставки, 
исторические и театральные 
фестивали. 

Их предали огню

Добирались и разрушали

Сейчас монументальное строение  
выглядит достойно.

Итак, что нам известно? Что 
к 1260 году практически все 
прусские племена оказались под 
властью Тевтонского ордена. И 
только надровы, обитавшие по 
берегам лесных рек, в непрохо-
димой болотистой глуши, всё ещё 
не подпали под их гнёт.

Каждый час они в страхе жда-
ли нападения. И беда пришла. 
Немцы подобрались к ним по 
руслам рек Ангерапп (Анграпа) 
и Инстер (Инструч). Земляные 
укрепления надровов уничтожа-
лись одно за другим. По одной и 
той же схеме. 

Сначала тевтоны расставляли 
в «правильных» местах лучни-
ков, затем приставляли к стенам 
крепости лестницы и брали её 
штурмом, гоня перед собой уже 
порабощённых ими в других зем-
лях молодых пруссов. 

Ворвавшись в укрепление, с 
побеждёнными не церемони-
лись:  мужчин убивали, женщин, 
детей, скот угоняли, имущество 
грабили, а потом укрепление дот-
ла сжигали. 

Так случилось и с городищами 
Унзетрапис и Капзовин. Вот как 
описывает немецкий летописец те 
далёкие события:

«Брат Конрад из Тирберга, 
магистр… послал брата Теодори-
ка, фогта земли Самбийской, и  
войско с ним в упомянутую землю 
Надровия. Они, войдя, разорили 
область Ретовы огнём и мечом 
и, пройдя дальше к двум замкам 
упомянутой волости, после дол-
гого сражения, разгоревшегося 
между ними, наконец с Божьей 
помощью взяли их оба и, убив и 
взяв в плен многих людей, замки 
вместе с предместьями предали 
огню; они захватили столько до-

бычи из коней, скота и прочего 
добра, что едва могли всё унести». 

Уничтожив Унзетрапис, тевтоны 
в 1336 году на его месте принялись 
возводить мощный замок под на-
званием Инстербург (в переводе 
крепость на Инстере). Отсюда го-
товились походы на язычников-ли-
товцев (только до конца XIV века их 
совершили 11), здесь же и отсижи-
вались в случае ответных набегов. 

Добро на строительство замка 
дал великий магистр Дитрих фон 
Альтенбург, посчитав место удач-
ным — на наклонённом к югу 
плато, с трёх сторон окружённом 
оврагами с протекающим по их 
дну ручьём Чернуппе. 

Печально, но правда: место-
положение замка Инстербург, 
который находится практически в 
центре Черняховска, в живопис-
нейшем месте на берегу обустро-
енного и ухоженного пруда, мне 
не смог указать ни один местный 
житель!!!

На мой вопрос: где замок Ин-
стербург? в лучшем случае гово-
рили: Да есть какие-то развалины 
на окраине города возле конеза-
вода. При этом подразумевался, 
конечно, Георгенбург. 

Зато замок хорошо известен 
туристам. Даже в будний день 

Вместо пса Йоштунаса - Динка

Теперь замок охраняет любимица жителей округи Динка.  

площадка у его западной стены 
плотно заставлена машинами. 

И мы не спеша проходим через 
арку на территорию замка. 

Увы и ах. Конечно, мы ожидали 
увидеть большего. Однако рассказы 
местных энтузиастов всё же погру-
зили нас в глубины истории, когда 
крепость олицетворяла собой всю 
мощь Тевтонского ордена, а наше 
воображение уже дорисовало и 
форбург, и башни, и конвентхауз...

«Спрашивайте — ответим!» - то 
и дело окликают нас ребята-волон-
тёры, которые сидят в тенёчке у 
замковой стены.

Вход на территорию замка Инстербург.

Макет замка.

Они нам и поведали легенду 
о чёрном псе по кличке Йошту-
нас. Как сейчас бы сказали — 
лидере местного «партизанско-
го отряда».  

«Когда городище Унзетрапис 
захватили немецкие рыцари, уби-
ли его защитников-пруссов, увели 
в плен детей и женщин, то специ-
ально обученные пруссами со-
баки, верные сторожа этих мест, 
продолжили исполнять свой долг, 
охранять свой дом, - говорит нам 
волонтёр Андрей. - Возглавил стаю 
большой чёрный пёс Йоштунас. 
Собаки, мстя рыцарям за своих 
хозяев, нападали на них и днём и 
ночью, перегрызая им глотки, раз-
рывая на куски, выедая лица. 

Долго свора преследовала 
рыцарей, а рыцари охотились на 
псов. В итоге остался один только 
пёс Йоштунас. Он и после своей 
смерти остался хранителем этих 
стен. Образ большой собаки всег-
да видели в замке все его вла-
дельцы на протяжении веков».

Эстафету Йоштунаса подхва-
тила сейчас дворняжка Динка. 
Ребята нам говорят, что она знает 
все укромные уголки замка. Ну и, 
конечно, знает, где ей попить, где 
спрятаться от жары, дождя или 
холода. 

А уж поесть ей, как любимице 
округи, приносят и сами жители. 
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В двух километрах к северу от 
Унзетраписа (Инстербурга), так 
же в XIII веке, как мы уже упо-
мянули, пала от рук тевтонов и 
крепость надровов под названи-
ем Капзовин. На её месте в 1264 
году на высоком северном берегу 
Инстера немцы также построили 
замок. Назвали Георгенбургом, в 
честь святого Георга.

Обе крепости: Инстербург и 
Георгенбург рыцари соединили 
подземным ходом, идущим под 
Ангераппой и Инстером. Ход су-
ществует и до сих пор. Возмож-
но со временем все его тайны 
раскроются перед каким-нибудь 
исследователем-археологом, об-
ладающим живым воображением 
и пытливым неравнодушным к 
истории умом. 

А мы объезжаем замок Ин-
стербург с востока и следуем на 
север — к замку Георгенбург. 

А вот и он. Но! Как оказалось, 
туристам внутрь крепости Геор-
генбург не пройти — в правом 
крыле крепостной стены ещё жи-
вут люди, они и запирают замко-
вые ворота.

Однако нам повезло, нам их 
любезно открыли и даже напут-
ствовали: «Не торопитесь, сколь-
ко вам надо, столько здесь и хо-
дите».

Ну, что сказать? От бывшей 
тевтонской крепости осталось ещё 
меньше, чем от замка Инстербург. 
Немного руин форбурга, да остат-
ки колокольни кирхи, ну и да, ещё 
крепостная стена. 

На стене предупреждение: 
«Уважаемые посетители замка Ге-
оргенбург! Замок не является му-
зеем. В настоящее время ведётся 
подготовка к реализации проекта 
по его восстановлению. Террито-
рия расчищена для проведения 
экспертных и исследовательских 

работ. По требованию специали-
стов помещения замка закрыты 
для туристов пока не проведены 
археологические и инженерные 
исследования».

Что ж, будем надеяться, что 
экспертные и исследователь-
ские работы когда-нибудь за-
кончатся и замок откроют для 
посещения. И тогда обоснуются 
здесь волонтёры, рассказываю-
щие туристам о богатой истории 
этого грандиозного в прошлом 
сооружения.

Потайной ход под двумя реками

Это не музей!

Надо сказать, что крепость 
Георгенбург сильно раздра-
жала литовцев-язычников. Их 
дружины под предводитель-
ством прославленных литов-
ских князей Кейстута, Ягайло и 
затем Витовта, будущего героя 
Грюндвальда, многократно её 
разоряли и сжигали. 

Были здесь и русские сол-
даты. Во время Семилетней 
войны 1756-1763 гг. накануне 
битвы при Гросс-Егерсдорфе 
они останавливались в Георген-
бурге на ночлег. 

Отметились тут и французы 
перед нападением на Россию.  

А в 1828 году потомки шот-
ландских переселенцев по фа-
милии Симпсоны основали по 
соседству с Георгенбургом кон-
ный завод, который вскоре стал 

знаменит далеко за пределами 
Пруссии.

На рубеже XIX и XX столе-
тий завод и замок объединили, 
кардинально перестроив со-
оружения крепости. Некоторые 
средневековые постройки и во-
все снесли. 

В 1945 году поместье преоб-
разовали в посёлок под назва-
нием Маёвка, куда стали при-
бывать переселенцы из РСФСР. 

А на территории замка от-
крыли пересыльный лагерь для 
немецких военнопленных. Че-
рез него прошло почти 250000 
человек. 

Потом замок использовали 
в качестве тюрьмы, а ещё поз-
же — как инфекционную боль-
ницу, просуществовавшую до 
1970-х годов. 

Вход в замок Георгенбург.

Это всё, что осталось от внутренних помещений замка Георгенбург. 

Но вернёмся к истории. 
Разведение лошадей — дело в 
здешних местах не новое. Тра-
диция восходит ещё к време-
нам рыцарства. Тевтоны знали 
толк в скакунах и выращивали 
в Пруссии две породы: мест-
ную «швайке», терпеливую и 
выносливую, и более крупную 
«рыцарскую». 

Как уже отмечалось, с се-
редины девятнадцатого века 
спрос на лошадей с конезавода 
«Георгенбург» был велик, кони 
экспортировались во многие 
европейские страны, в том 
числе в Российскую империю. 
Стоили они дорого. 

Например, жеребца Бахуса 
сбыли в 1872 году за басно- 

словную сумму - 32 000 ма-
рок.

После смерти последнего 
представителя рода Симпсо-
нов Георгенбургский замок с 
конезаводом, ипподромом и 
200 отборными жеребцами вы-
купило за 3 миллиона марок 
прусское государство. На коне-
заводе стали разводить лоша-
дей ганноверской, голштинской 
и тракененской пород, предна-
значенных для участия в со-
ревнованиях по олимпийским 
видам конного спорта.

Сегодняшний хозяин завода, 
надо отдать ему должное, отре-
ставрировал все исторические 
постройки и, можно сказать, 
вдохнул в завод новую жизнь.

Как я уже писала, в начале про-
шлого века территорию замка объ-
единили с территорией конезавода. 
Поэтому, честно говоря, сам замок 
мы вначале проскочили, и останови-
лись только у ворот конезавода.

Проходим через проходную, кстати, 
бесплатно, без вопросов. И за забо-
ром нам открываются чуть ли не бес-
крайние просторы в 2,5 гектара. Обой-
ти их, а ещё и осмотреть постройки 
конезавода, кстати, добротные, ещё не-
мецкие, непросто, не каждый сможет. 

Как нам рассказали местные ги-
ды, здесь находятся не только ко-
нюшни, рассчитанные на 310 голов, 
но и шпрингартен (открытое поле для 
спортивной подготовки лошадей), 
конкурное поле, два крытых мане-
жа – тренировочный и выставочный 
(для проведения аукционов и сорев-
нований по выездке). Одна из многочисленных построек завода Георгенбург.

Бахус за 32 000 марок

По коням!

Он их раздражал

Замок Георгенбург до войны. 
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НАША ЖЗЛ

Юлия ЯГНЕШКО  

Рыбак — профессия мужествен-
ная, тяжёлая. Тут и долгая разлука, и 
ответственность: вернуться к род-
ному берегу живым и не с пустыми 
руками, а с хорошими деньгами. А 
для этого нужен хороший клёв. 

Но не знал этого Володька Гри-
шунов в глухой смоленской дерев-
не Крапивня. Читая книги о море, 
он хотел романтики. И втихаря от 
матери выбил на руке татуировку - 
большой якорь.

В пожарище войны
«Я родился в 1938 году, отца 

своего не помню, - рассказывает 
Владимир Егорович Гришунов, ка-
питан дальнего плавания. - Осталась 
на память только его гармошка. Я 
залезал под кровать, где она храни-
лась, и пытался на ней играть».

26-летний майор Егор Матвее-
вич Гришунов командовал артил-
лерийским полком, участвовал в 
обороне Сталинграда, а 21 октября 
1943 года погиб под Мелитопо-
лем…

Посмертно ему присвоили зва-
ние Героя Советского Союза: полк 
уничтожил 800 вражеских солдат и 
офицеров, 3 самоходки, несколько 
немецких артиллерийских батарей, 
сжёг семь и подбил ещё 15 танков.

«У меня к немцам свой счёт, - 
горько говорит Владимир Егорович. 
- Политические заигрывания с ними 
не поддерживаю. Потому что оста-
лись глубокие раны.

Смоленщина была оккупирова-
на, и фашисты зверствовали. Один 
мой дедушка прятался от них в лесу, 
а его схватили как партизана, рас-
стреляли и утопили в озере. Казнён-
ных нашли только по весне, когда 
сошёл лёд...  

Другой дед умер от инфаркта. На 
его глазах гитлеровцы сожгли дом, 
в котором собрали детей. И двух его 
внуков - Ниночку и Толю... 

БМРТ «СТАНЮКОВИЧ» МЕДЛЕННО ШВАРТОВАЛСЯ  
К ПРИЧАЛУ. 
«ФЛАГ ПРИСПУЩЕН!..» - ОХНУЛИ В ТОЛПЕ  
ВСТРЕЧАЮЩИХ, И ЖЁНЫ МОРЯКОВ ВСТРЕВОЖИ-
ЛИСЬ: ЗНАЧИТ, НА БОРТУ ПОКОЙНИК.
«ТОЛЬКО БЫ НЕ МОЙ!» - ВЗМОЛИЛАСЬ КАЖДАЯ... 

Погибли два моих дяди, ушед-
шие партизанить почти мальчишка-
ми. Отец и другие дядья погибли на 
фронте…

А мы стали безотцовщиной.
Голодуха… Ни еды, ни спичек, 

ни керосина, ни мыла. Ели лепёшки 
из травы, картошку прошлогоднюю, 
уже гнилую, выкапывали…»

Рыба подсказала
В 1955 году Вова вместе с дру-

гом приехал в Калининград посту-
пать в военно-морское училище.

«На вокзале нас встретил во-
енный дяденька, - вспоминает Гри-
шунов. - Собрал нас человек семь, 
погрузил в полуторку и повёз в 
казармы, что в Лермонтовском по-
сёлке. Целых зданий вдоль Ленин-
ского проспекта даже не припомню. 
Остров тоже в руинах. Застройка на-
чиналась только от площади». 

Стать офицером не довелось - 
не прошёл медкомиссию. Подался 
в мореходку, на судоводительское 
отделение.

«Однажды преподаватель по на-
вигации рассказывал, как в войну 
служил на танкере, возил топливо 
из Америки на Дальний Восток. И в 
шторм их судно переломило попо-
лам. Он вместе с боцманом оказался 
в носовой части. Перегородка не да-
ла ей затонуть. А корма с остальным 
экипажем ушла на дно… Дрейфова-
ли, пока их не обнаружил американ-
ский лётчик. Хорошо, что как раз в но-
совой части находился танк с водой».

Но даже такие истории не разру-
шили мечту стать моряком. И после 
учёбы Володя попал в «Запрыб-
холодфлот», как тогда называлась 
Калининградская база тралового 
флота.

«В первый рейс я отправился на 
БМРТ «Грибоедов», - вспоминает 
Владимир Егорович. - С капитаном 
Вороновым. Валентин Михайлович 
был очень опытным. Однажды ра-
ботали мы на окуне. Туман, льды, 
пурга. Сначала уловы шли богатые, 
а потом всё хуже. Пришёл капитан, 

глянул в трал и приказал: «30 миль 
полного хода на север!» И там сно-
ва началась хорошая рыбалка.

Вдумайтесь: определил место-
положение судна без всякого GPS-
навигатора, по ассортименту пой-
манной рыбы!»

И потом пошло - рейс за рейсом. 

Жениться!
В 1960-м Гришунова отправили 

в Николаев, на приёмку новенького 
БМРТ «Кристалл».

«Там я познакомился со Свет-
ланой, - вспоминает с нежностью. 
- Мы стали переписываться. Пред-
ставляете: в море всем по одному 
письму несут, а мне — пачку!»

Вернувшись на берег, он отбил ей 
телеграмму: «Приезжаю Встречай 
Владимир» и рванул в Николаев.

Оказалось, что своей телеграм-
мой поставил невесту в тупик. За 
ней ухаживал и второй кавалер, то-
же Володя. Который же едет?!

Наверно поэтому прямо на вок-
зале Светлана спросила прямо: «За-
чем приехал?»

А он дал единственно верный от-
вет:

- Жениться!
Только мама невесты была про-

тив: у него в каждом порту по же-
не!.. А работа какая? Не поймёшь 
— замужем дочь или нет...

Но они сыграли свадьбу. А жизнь 
прожили долгую и счастливую.

 
Жуткий момент

«Больших наград не имею, - го-
ворит капитан Гришунов, - только 
маленькие». Это он про благодар-
ности и грамоты, звания победи-
теля соцсоревнования и ударника 
пятилетки, а также про Доску почёта 
КБТФ, где висела его фотография, 
и диплом КВИМУ с отличием.

В 1967-м Гришунов стал капита-
ном, сделал 13 рейсов в этом зва-
нии. Самые сложные - к Срединно-
Атлантическому хребту.

«Это подводные горы между 
Африкой и Америкой, - поясняет 
моряк. - Поисковики обнаружили 
там скопления рыб, и мой БМРТ 
«Лопатин» послали осваивать но-
вый район промысла».

Надо было найти банку (вершину 
подводной горы), где обитает рыба, 
и вовремя бросить трал, чтобы не 
проскочить мимо неё. Многие пы-
тались там порыбачить, да только 
тралы рвали. А у Гришунова полу-
чилось. 

И вновь туда он пришёл уже во 
главе экспедиции.

«Ловили мы макруруса, - рас-
сказывает капитан один случай. - 
Палубная команда перенастраивала 
грузовые стрелы. И одна оттяжка 
зацепилась за скоб-трап (набиты 
П-образные скобы для подъёма лю-
дей на судне). Почему-то отцепить 
попросили матроса, который сла-
вился неловкостью. И, конечно, он 
свалился за борт.

В воду полетели спасательные 
круги, пошла шлюпка. Бедолагу 
вытащили, переодели и посадили 
греться на солнышке. Вода-то в оке-
ане была всего 15 градусов.

- Не испугался? - спросил его 
капитан.

- Нет, знал, что меня спасут. Хотя 
один жуткий момент был… С ног 
слетели сапоги. Новые! Технолог 
только вчера выдал… Я представил, 
как мне влетит... И стало страшно».

С корабля в карету
Гришунов заводил в калинин-

градский порт БМРТ «Станюкович».
На причале жёны, дети, невесты, 

матери. И вдруг подруливают две 
кареты скорой.

- На судне флаг приспущен, - тут 
же заметили в толпе встречающих.

И она загудела: на борту покой-
ник!..

Жёны моряков встревожились. 
«Только бы не мой!» - взмолились 
женщины. 

В этот момент увидели капита-
на… с перебинтованной головой!

- На судне произошла страшная 
авария.

- Корабль обстреляли!..
Версии придумывали всё страш-

нее.
- Что случилось? - бросилась 

к Владимиру жена, когда подали 
трап. И он объяснил.

...Экипаж считал дни до отхода 
домой, до встречи с родными. И тут 
приказ: продлить рейс на 10 суток. 
Чтобы дать квартальный план, что-
бы кто-то где-то получил премию.

Но моряки устали и стали митин-
говать: «Давай капитана! Работать 
не будем! Давай домой!»

Обстановка накалилась до того, 
что электрика поймали со свайкой 
(заострённый штырь). Он шёл раз-
бираться с капитаном.

В рейсе у парня «поехала кры-
ша». Ночью он ходил в тёмных 
очках, писал официантке десятки 
одинаковых любовных писем и по-
делился «секретом»: на экваторе 
корабль порежет на куски, спасётся 
он один, так как разведчик и за ним 
пришлют подлодку... 

Одна скорая его и забрала. 
А вторая действительно пришла 

за трупом: человек погиб на про-
мысле на чужом судне, и его пере-
правили на «Станюковиче» в Кали-
нинград. 

«А я надевал капитанскую фор-
му и рассёк бровь об дверцу рунду-
ка», - успокоил супругу Гришунов.

* * *
Несколько лет Владимир Егоро-

вич работал в штабе Главного управ-
ления рыбной промышленности 
Западного бассейна «Запрыба» за-
местителем начальника промысла. 
(Такие штабы руководили работой 
непосредственно в промысловых 
районах Атлантики и Тихого океана: 
чтобы суда были вовремя разгруже-
ны, получили топливо, чтобы соблю-
далась техника безопасности и т.д.) 

Затем преподавал навигацию и 
метеорологию в КМРК и БГА. 

А ещё руководил клубом капита-
нов.

«Сейчас это Ассоциация мор-
ских капитанов и старших меха-
ников, - говорит он. - В этом году 
отмечаем 32 года с момента её об-
разования.

Но сначала 12 июля отметим 
День рыбака. Желаю коллегам бла-
гополучия, здоровья и долгих лет 
жизни. И желаю верить в будущее 
рыбной промышленности России. 
Суда ведь для рыбаков строятся! 
Хоть и для Дальнего Востока...»

 
    

 Капитан-директор Владимир Гришунов. 1967 год.

Свадьба: Владимир и Светлана. 1961 год, город Николаев.

В радиорубке.  
Идёт промысловый совет.

Сквозь шторма Сквозь шторма 
и туманы и туманы 
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

Эко-натяжные потолки по-
честному.  Тел. 8-911-463-99-88.

Татьяна СУХАНОВА, фото автора

Отвечает гендиректор Акционер-
ного общества «Калининградская 
пригородная пассажирская компа-
ния» Кондратий Яковлев:

«Согласно Правилам перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом, 

Как лето - так одна и та же песня. С велосипедами и мопедами ле-
зут в первый вагон и на первой площадке с ними стоят. Сегодня такая 

ситуация наблюдалась в электричке, которая в 18-39 шла с Северного вок-
зала в Светлогорск. Кондуктор сказала, что в данной электричке не пред-
усмотрены места для двухколёсных друзей. А что говорит закон, а также 
инструкции ж/д? Ведь велосипед занимает всю площадку - люди заходят и 
выходят и пачкаются о колёса.

Инна, ул. Лукашова.

утверждённым Приказом Мин-
транспорта РФ от 19.12.2013 г.  
№ 473 ст. 106 в поезде пригород-
ного сообщения пассажир имеет 
право дополнительно к установ-
ленной норме провезти до 50 кг 
ручной клади за отдельную плату, 
в том числе велосипед в неразо-
бранном виде. 

Пригородный поезд является 
транспортом общего пользования, 
с учётом этого просьба терпимее 
относиться к пассажирам с велоси-
педами».

Отметим от себя, что согласно 
этим же Правилам, размещение 
осуществляется по принципу: один 
тамбур - один велосипед. 

Однако, как мы знаем, «Ласточ-
ки» - это составы с бестамбурными 
вагонами. А это значит, что чёткого 
определения места провоза велоси-
педа в «Ласточках» в неразобранном 
виде не даётся.

Поэтому владельцу «вело», что-
бы не ссориться с «безлошадными» 
пассажирами, всё же рекомендуем 
придерживаться некоторых правил: 

1. Заносить велосипед лучше по-
сле того, как в вагон зайдут люди. 
Выносить — после того, как выйдут.

2. Размещать его следует на на-
копительной площадке.

3. Провоз велосипеда не должен 
причинять дискомфорт и беспокой-
ство другим пассажирам, поэтому 
придерживайте его на протяжении 
всей вашей поездки.

4. Тамбур – не самое лучшее ме-
сто для велосипеда. Во-первых, двери 
на разных остановках могут откры-
ваться в обе стороны и вам придётся 
метаться то влево, то вправо, как при 
выходе пассажиров, так и при их по-
садке. Ещё надо учитывать, что вело-
сипед могут повредить дверью.

ОКНАОКНА пр-во 
Германиябалконы, лоджии

москитные сетки

6200

Скидка пенсионерамСкидка пенсионерам 1515%%
9500 12000

Выезд в область - БЕСПЛАТНОВыезд в область - БЕСПЛАТНО

ремонт       регулировкаремонт       регулировка
Тел. 50-93-17Тел. 50-93-17
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5. В некоторых вагонах электрич-
ки может отсутствовать часть сиде-
ний. Вот туда-то и можно ставить 
велосипед. 

6. Во время проезда у вас могут 
возникать разногласия, как с контро-
лёрами, так и с пассажирами. Послед-
ние выражают недовольство в связи с 
тем, что велосипед загораживает про-

ход («невозможно даже повернуть-
ся!») и пачкает колёсами их одежду.

Поэтому, подбирая место, следует 
понимать, что при перевозке вело-
техники остальным пассажирам соз-
даются помехи и неудобства, а зна-
чит необходимо набраться терпения 
и быть вежливым при разрешении 
конфликтных ситуаций.                  

?

Для 
пенсионеров-
опекунов 
С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 
ПЕНСИОНЕРЫ,  
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ  
ОПЕКУНАМИ ИЛИ  
ПОПЕЧИТЕЛЯМИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ, НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ 
СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ  
С ИНДЕКСАЦИЕЙ 

В настоящее время на опла-
чиваемую попечительскую дея-
тельность (например, в рамках 
договора о приёмной семье) 
распространяются правила 
обязательного пенсионного 
страхования, поэтому за пен-
сионеров-опекунов делаются 
страховые взносы, а выплата 
пенсии им с учётом индексации 
возобновляется только после 
завершения опеки.

Для того чтобы с 1 июля 
обеспечить беззаявительную 
выплату проиндексированных 
пенсий, ОПФР по Калинин-
градской области до 15 июня 
актуализировало списки пенси-
онеров-опекунов и до 24 июня 
сформировало необходимые 
доставочные документы для 
почтовых и кредитных органи-
заций.                                        

Велопереполох Велопереполох 

Живу на первом этаже, как раз 
у спуска к подвалу. Все подхо-

дят, кому не лень, и испражняются. 
Благо сейчас лето — им удобно! Ни 
замечания ни жалобы не помогают. 
Окно невозможно открыть, запах 
хуже, чем в общественном туалете. 
Что посоветуете? 

Мария Гвидоновна, ул. Минская.

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Судя по комментариям в Ин-
тернете, эта тема волнует многих, 
кому «повезло» жить на первом 
этаже. Причём, независимо от то-
го, Калининград это или Москва, 
или Нью-Васюки. 

И главный вопрос, который они 
задают: как бороться с безответ-
ственными гражданами? 

Самый гуманный совет из Ин-
тернета: «Поставить видеокамеру 
и предупредить «Вас снимает ви-
деокамера»! А потом можно всех 
ссыкунов опубликовать на ютубе! 

Или как вариант - повесить му-
ляж видеокамеры, чтобы его было 
хорошо заметно, но не достать с 
земли. Ну и повесить табличку «Ве-
дётся видеонаблюдение».

Остальные советы — на грани 
криминала. Так как же быть в са-
мом деле?

Разъясняет помощник прокуро-
ра Центрального района Калинин-
града Екатерина Денисюк:

«Данное деяние расценивается 
как мелкое хулиганство. То есть, 
явное и выраженное в действиях 
неуважение к обществу и порядку. 

Туалет под окнами
Наказание за это предусматривает-
ся статьёй 20.1 КоАП РФ. 

Такое хулиганство не несёт се-
рьёзных угроз для окружающих, а 
только нарушает их покой и обще-
ственный правопорядок. 

Что в таких случаях делать? 
Звонить в полицию. Это обязан-
ность полицейских — реагировать. 

Мелким хулиганством ещё 
признаются:

 нецензурная брань в обще-
ственном месте (имеется ввиду 
громкое высказывание, которое 
слышит большое количество присут-
ствующих). Если же, допустим, два 
человека спокойным тоном, пусть и 
в общественном месте, разговарива-
ют с использованием нецензурных 
слов, это не считается хулиганством;

 навязчивое приставание к лю-
дям, например, настойчивое тре-
бование «прикурить».

От уголовного преступления 
мелкое хулиганство отличает его 
относительная безвредность при 
очевидной оскорбительности.

Например, гражданина А. уволи-
ли с работы, в связи с чем он решил 
подойти к офису бывшего работо-
дателя и прилюдно, громко, матом 
выразить свое несогласие с реше-
нием руководства. Такое действие 
является мелким хулиганством.

В 2019 году статью КоАП РФ, 
посвящённую мелкому хулиган-
ству, дополнили частями, регла-
ментирующими ответственность 
за распространение в Интернете 
информации, выражающей не-
уважение к обществу, государству, 

государственным символам и су-
ществующей власти.

За совершение простого неква-
лифицированного мелкого хули-
ганства правонарушителю грозят:

 штраф от 500 до 1 000 рублей;
 арест на 15 суток.

За распространение инфор-
мации, выражающей неуважение 
к институтам власти, установлена 
ответственность в виде штрафа 
от 30000 до 100000 рублей. При 
повторном совершении того же 
деяния размер потенциального 
штрафа может достичь уже 200000  
рублей, также возможен арест до 
15 суток. Если лицо привлекается 
за то же деяние, имея в своей био-
графии уже как минимум два эпи-
зода привлечения, штраф может 
достичь 300000 рублей, возмож-
ность ареста сохраняется.

Привлечение к административ-
ной ответственности за мелкое 
хулиганство возможно с 16 лет. 
Составляется протокол админи-
стративного правонарушения и де-
ло рассматривается комиссией по 
делам несовершеннолетних».      
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Реклама Реклама 
в газетев газете
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www.grazdanin-gazeta.ru
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КАКОЙ ДОМ КАЛИНИНГРАДА «ПРОТАРАНИЛ КОРАБЛЬ», 
КОГО БЛАГОДАРИТЬ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ  
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА И КАК РУССКИЕ ПОБЕЖДАЮТ, 
ДАЖЕ ОТСТУПАЯ, ЧИТАЙТЕ В ЭКСКУРСИИ «ГРАЖДАНИНА»

Юлия ЯГНЕШКО  

Улица Бородинская находит-
ся в Центральном районе, со-
единяет улицы Дм. Донского и 
Кутузова.

В немецкий период она зва-
лась «Хаарбрюкерштрассе» и 
проходила по району Амалиенау.

Сразу после окончания войны, 
в ноябре 1945 года, по приказу 
командующего особым военным 
округом генерала Галицкого её 
назвали «Третья Диагональная». 
(Если глянуть на карту, сразу по-
нятно почему.) Но вскоре она по-
лучила своё нынешнее имя.

Эксклюзивы
В начале прошлого века в Ама-

лиенау шёл эксперимент: группа 
архитекторов создавала город-
сад. Каждую виллу возводили по 
индивидуальному проекту, обе-
спечивая электричеством, водо- 
и газопроводом, канализацией и 
окружая зеленью.

Причём две трети всех про-
ектов разработал знаменитый 
Фридрих Хайтманн (по его про-
екту, например, построена кирха 
Святого Семейства — нынешняя 
филармония). 

Сегодня эти дома стали объек-
тами культурного наследия нашей 

области. Рассмотрим некоторые 
поближе.

Дом №№12-14, доппельвил-
ла (двойная вилла). Построена в 
1905-м как раз по проекту Хайт-
манна сразу для двух хозяев: 
старшего преподавателя доктора 
Вайзе и профессора математики 
доктора Шёнфлисса. Двойное жи-
льё выходило дешевле, сохраняя 
ощущение собственного дома.

Стиль — модерн, но с бароч-
ными элементами. Средняя часть 
дома «задвинута» во двор, а бо-
ковые ризалиты выступают к ули-
це. Главное украшение - остро-
конечный эркер с миниатюрным 
балкончиком за кованой оградой, 
напоминающий нос корабля.

Внизу, в стене фасада можно 
ещё увидеть раритет — декроттуар  
(приспособление для очистки об-
уви от грязи и снега). 

Дом №13 — бывшая «Вилла 
Штински», выстроенная в 1906 
году для профессора Альберта 
Штински по проекту архитекто-
ра Гершмана. Этот мастер всем 
стилям предпочитал модернизм: 
простота, геометрия и никакой 
лепнины! Но зато в наличии 
асимметрия и оригинальная раз-
ноуровневая черепичная кровля. 
С 1947 года в здании работает 
детская библиотека им. Гайдара, 

а в 1984 году к 
нему сделали 
пристройку. 

А в доме 
№17, где ра-
ботает детский 
сад №14, про-
живал до вой- 
ны фабрикант 
Хонкамп. Для 
него Хайтманн 
выполнил дом в 
стиле барокко: 
вальмовая ман-
сардная кры-

Юрий Николаевич входил в Со-
юз писателей СССР, возглавлял 
местную организацию писателей 
и региональное отделение Рос-
сийского фонда культуры. Он 
первым заговорил об истории го-
рода до 1945 года, способствовал 
возрождению Кафедрального со-
бора, приходу «Витязя», воссоз-
данию памятника Канту, откры-
тию музея Брахерта в Отрадном.

Помнят пусть Бородино!
Скорее всего улицу Бородин-

скую назвали в честь одноимён-
ного сражения, которое состоя-
лось 7 сентября 1812 года. 

… Наполеон уже мнил себя 
хозяином мира. «Осталась одна 
Россия, но я раздавлю её», - го-
ворил он.

А русские отступали.
Вся страна ждала решающего 

боя, и Кутузов назначил его у се-
ла Бородино. 

Минуло 5 часов утра. Рассве-
тало. И тут французы ударили 
по подразделениям Багратиона, 
превосходя числом и врываясь на 
наши укрепления. Но всякий раз 
они были выбиты!

Бой шёл жестокий: Баграти-
он смертельно ранен, генерал 
Барклай-де-Толли в третий раз 
меняет убитую под ним лошадь, 
а батарея Раевского стоит против 
неприятеля седьмой (!) час, тыся-
чами  забирая жизни вражеских 
кавалеристов. 

К вечеру кончилось...
Угрюмый, в полном молчании, 

под стоны и вопли раненых, Бона-
парт объезжает поле боя. Лошадь 
с трудом выбирает, куда опустить 
копыто: земля устлана мёртвы-
ми…

(В битве участвовало 255 ты-
сяч человек с обеих сторон. По-
гибло 102 тысячи. И 47 лучших 
генералов Наполеона.)

Историк Тарле писал: «Чувство 
победы решительно никем не 
ощущалось».

Ведь ни одна из сторон не ре-
шила своих задач: Наполеон не 
разгромил русскую армию, отве-
дя войска на исходные позиции, 
а Кутузов отступил, не защитив 
Москву.

«Из всех моих сражений, са-
мое ужасное то, которое я дал 
под Москвой», — писал фран-
цузский император позднее.

Каждый из полководцев отнёс 
поражение на счёт другого.

Но это обескровленной фран-
цузской армии пришлось в итоге  
убираться восвояси!

Бородинская  Бородинская  
или Haarbrили Haarbrüücker Strasse cker Strasse 

ша, полукруглая пристройка для 
зимнего сада с расходящейся по 
сторонам лестницей, изогнутый 
фронтон с колоннами, дубовая 
дверь, лепнина.

В подвале находились кухня, 
котельная, кладовые. На первом 
этаже - столовая, салон и комна-
ты. На втором — спальни. При-
слуга обитала на чердаке.

Рукописи пахли морем
Памятная табличка на стене 

библиотеки напоминает, что в ней 
когда-то работал писатель Юрий 
Иванов (1928–1994). Здесь он 
писал книгу о Янтарной комнате.

В Кёнигсберг он попал с воин-
ской частью отца, закончил здесь  
школу, затем поступил в Ленин-
градский институт физкультуры 
им. Лесгафта. Отработал по рас-
пределению на Камчатке и вер-
нулся в Калининград.

Ходил в море на рыбацком 
судне, работал в АтлантНИРО, 
участвовал в поисковых экспеди-
циях, заведовал научным музеем, 
который сам и создал. 

И писал. О море, о людях, по-
коряющих его, о нашем крае, о 
Янтарной комнате, о войне. Его 
книгу «Мы шли под грохот кано-
нады» о блокадном Ленинграде 
(писатель пережил блокаду маль-
чишкой) японцы даже рекомендо-
вали для своих школьников. 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Или всё-таки Бородина?..
На случай, если улицу вели-

чают в честь композитора Алек-
сандра Бородина (1833 — 1887), 
скажем и о нём.

Он был внебрачным сыном 
грузинского князя Гедианова от 
молоденькой дочери офицера. 
При рождении мальчика записали 
сыном камердинера по фамилии 
Бородин. Так он стал крепостным 
отца (!), маму при посторонних 
называл тётушкой, а вольную гра-
моту получил незадолго до смер-
ти папеньки.

В жизни Бородина было две 
страсти: музыка и химия. И несмо-
тря на то, что он являлся членом 
знаменитой «Могучей кучки», 
куда входили Мусоргский, Бала-
кирев, Кюи, Римский-Корсаков, 
писал концерты и симфонии, де-
лом жизни Александр Порфирь- 
евич считал всё же науку. (Его 
имя носит описанная им реакция 
серебряных солей карбоновых 
кислот с галогенами.)

Что ещё известно о Бородине?
Он получил медицинское об-

разование, но врачом не стал. За-
то при его содействии заработали 
женские врачебно-акушерские 
курсы. Бородин преподавал уче-
ницам, «выбивал» для них  сти-
пендии и работу.

Одно время, работая редактором 
в журнале «Знание», именно Боро-
дин опубликовал труды Дарвина. 

Своих детей не имел, но вме-
сте с женой воспитал четырёх 
приёмных дочек. 

И умер скоропостижно, после 
весёлой русской пляски: у него 
остановилось сердце.

А оперу «Князь Игорь», кото-
рую Бородин писал 18 лет, при-
шлось дописывать его друзьям. И 
она прославила его.                     

Юрий Иванов.

Александр Бородин.

Бородинская, 12-14: левый ризалит двойной 
виллы с «корабельным» эркером. Бородинская, 17.


