
Вашу помощь очень ждут!
Деньги можно опустить в оранжевые копилки.
Перечислить, отправив СМС на номер 7715: 
слово «ВЕРИМ», пробел и нужная сумма.
Или внести на счёт марафона: 
Получатель:
Благотворительный центр «Верю в чудо» 
ИНН/КПП: 3904095795/390401001 
р/с 40703810620010000043 
в отделении 8626 «Сбербанка России» 
г. Калининград 
к/с 30101810100000000634 
БИК 042748634 
Назначение платежа: Добровольное 
пожертвование на благотворительный марафон 
«Ты нам нужен», без НДС.

Юлия ЯГНЕШКО 

И снова в Калининграде повсюду 
символ благотворительной акции 
— яркий оранжевый апельсин. 
Одними из первых деньги на счёт 
марафона перевели инициаторы 
этого «апельсинового» движения в 
Калининграде — активисты Город-
ского школьного парламента.

«Мы собирали средства на вы-
ступлениях наших КВН-щиков, а на 
базе 44-й школы провели благо-
творительную ярмарку, - говорит ру-
ководитель Парламента Виктория 
Карпова. - Наши ребята варили и 
продавали мыло. Потом мы собрали 
169 кг макулатуры. Выручили не-
много, всего 350 рублей, но тут же 
отправили их на счёт марафона. 
Если хотите последовать нашему 
примеру, вот телефон приёмного 
пункта - 35-38-21».  

Как и в прошлом году, движение 
возглавил центр «Доброволец», а 
координатором выступает управле-
ние спорта и молодёжной политики 
городской администрации. Но акция 
внебюджетная, проводится без при-
влечения средств из городской казны.

К ней уже присоединились фото-
графы молодёжного Медиацентра. 
За взнос в копилку марафона они 
снимали прохожих в Центральном 
парке. На фоне яркого баннера и 
большие, и маленькие, и те, кого 
ещё не видно из колясок!

Снимки участники фотосессии 
могут найти в соцсети ВКонтакте, 
набрав в поиске название мара-
фона. (Внимание! Не спутайте со 
страничкой города Иваново, где, 
собственно, и родился марафон.)

Акцию поддержали сотрудники 
барбершопа (мужской парикма-
херской), которые за два дня под-
стригли более 20 человек, а также 
хоккеисты спортшколы «Феникс» 
и гимнастки школы олимпийского 
резерва. Все деньги, собранные за 
стрижки и оргвзносы на турниры, 
тоже отправят для детей.  

Всего же в этом году пройдёт 450 
мероприятий, где будут собирать 
деньги для детей. Распределит их  
специальный организационный 
комитет.

После операции... запел!
Кипит работа в благотворитель-

ном центре «Верю в чудо», где 
волонтёры принимают заявки и 

«Апельсиновый сезон» 
наступил!
В КалиНиНГрад сНОВа ПриШёл марафОН дОбра, 
щЕдрОсти, сОчуВстВиЯ и ВЕлиКОдуШиЯ.
ужЕ В ВОсьмОй раз ГОрОжаНЕ сОбираЮт срЕдстВа, 
чтОбы ПОмОчь дЕтЯм с ОГраНичЕННыми
ВОзмОжНОстЯми здОрОВьЯ

помогают оформить документы на 
получение денег для лечения и под-
держки детей. А родители идут сюда 
даже не с просьбами, а с мольбами.

«Мой сын заболел четыре года 
назад, тогда ему было шесть лет, 
- рассказывает Екатерина Юрьев-
на. - Как только в центре «Верю в 
чудо» узнали, что в онкологическом 
отделении областной больницы по-
явился новый ребёнок, сразу взяли 
над нами шефство. Помогли пре-
одолеть химиотерапию, отвлекали 
от мыслей о болезни. Увы, в Москве 
судьбу Кирилла решили за 2,5 мину-
ты онколог в рядовой поликлинике 
и молодой хирург... На операцию не 
взяли. И мы поехали в Минск, где 
Кирилла смотрели на двух конси-
лиумах. Там сделали операцию на 
позвоночнике, убрали опухоль. Но 
теперь не хватает косточек и раз-
вился грудопоясничный сколиоз. 

несколько литров крови. Ему делали 
переливание. Хотите верьте, хотите 
нет: после выписки стал много 
рисовать и петь! Но ему предстоит 
ещё одна операция».

Я слышала: «Плохо... 
Плохо...»

«Нашей Вике всего шесть лет, 
а уже букет диагнозов - компен-
сированная гидроцефалия, ДЦП и 
другие, - говорит её мама, Янина 
Юрьевна. - Никаких прогнозов вра-
чи не давали. Я всё время слышала 
одно: «Плохо». Она была такая сла-
бенькая, голову долго не держала. 
С месячного возраста мы стали 
лечиться. Нужны были опытные 
специалисты и правильная реаби-
литация. Я уже точно не скажу, кто 
и когда нас поддерживал. Все помо-
гали! А калининградский марафон 
«Ты нам нужен!» оплатил поездку 
в Польшу, где подобрали ортезы 
(специальные приспособления для 
ходьбы), и в Будапешт, в институт 
восстановительной двигательной 
терапии имени Петё, где в игровой 
форме учат детей навыкам само-
обслуживания. Там она надевала 
на ноги колечки, а дома — носки и 
штаны. Вроде просто, но действует! 
Спасибо, марафону. Теперь Вика 
многое умеет сама, может ходить. 
Правда, иногда нужно её вовремя 
подхватить».

добро возвращается
Варваре в апреле испол-

нится пять лет. А сколько 
ей уже пришлось пере-
жить!

«Диагноз поста-
вили в полтора ме-
сяца, - вспоминает 
её мама Наталья 
Валерьевна. - Она 
плохо ела, не на-
бирала вес. А потом 

«Наша Вика научилась ходить!»

Вареньке марафон
помогает жить

уже несколько лет.

врачи объявили - муковисцидоз. 
Заболевание сложное, но главная 
беда - инфекции. Постоянно нужны 
разные антибиотики — оральные, 
внутривенные, ингалляционные. К 
ним — ингаляции солёными раство-
рами и разными препаратами. Если 
их нет, то начинается мучительный 
кашель, повышается температура, 
Варя не может нормально дышать». 

Женщина без запинок пере-
числяет сложные названия десятка 
лекарств, помнит их дозировку. 
И, конечно, цены, которые сводят 
с ума. 

«Без «Креона» Варя не может 
жить. А это 16 капсул в сутки или 
240 рублей. Плюс ингаляции с 
лекарством по 3 тысячи в день. 
Хорошо, что его дают по программе. 
Ингалятор стоит 12 тысяч. К нему 
необходимо минимум три стакана 
для ингаляций, каждый по тысяче.  
А ещё нужно специальное питание. 
Баночка коктейля - 200 рублей. В 
день пока нужно две. 

Когда Вареньке исполнился год, 
с лекарствами было вообще плохо. 
И кто-то рассказал нам про мара-
фон «Ты нам нужен!». Знаю точно, 
в нём участвуют люди с большими 
добрыми сердцами. Если бы не 
вы, нашим детям было бы намного 
хуже... Я благодарна всем!»        

Четыре раза в год мы ездим на ле-
чение в Петербург. Нужны дорогие 
препараты и дорогостоящий курс 
ЛФК. Один поддерживающий корсет 
обошёлся в 45 тысяч рублей, а ФСС 
вернул только половину... 

Но мы надеемся. Кирилл выдер-
жал операцию в 10 часов. Потерял 

благотворительный марафон 
«ты нам нужен!» впервые состо-
ялся в Калининграде в 2010 году. 
и стал доброй традицией нашего 
города. 

за 7 лет помощь получили уже 
378 детей.

для них калининградцы собрали 
23 млн 810 тысяч 875 рублей. 
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23 марта 2 0 1 7
№ 4 (1362)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Согласно предписаний «Центра 
гигиены и эпидемиологии Калинин-
градской области», с 3 по 8 апреля 
2017 года  специалисты  ООО «ОМС-
Кёниг» проведут противоклещевую 
(акарицидную) обработку скверов и 

зелёных зон Калининграда. Повторно 
территории обработают с 1 по 5 мая.  
Это  необходимо для профилактики 
вирусного клещевого энцефалита. 
Чтобы не мешать горожанам, работы 
в зелёных зонах центра города будут 

проводить ранним утром. Препараты, 
которые используют для борьбы с 
клещами, безопасны для людей и 
домашних животных, но лучше воз-
держаться от прогулок в только что 
обработанных зелёных зонах:

№ 
п.п.

Наименование и местонахождение территории обработки Площадь 
газонов, 
м2

1. Пр. Калинина - памятный знак Советско-польской дружбы 1210

2. Просп. Мира – ул. Энгельса – братская могила советских во-
инов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в 
апреле 1945 года

90,5

3. Ул. Ген. Соммера – памятный знак воинам-танкистам 117

4. Ул. Нарвская – братская могила советских воинов, погибших при 
штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года 

330

5. Ул. З. Космодемьянской – ул. М-ра Козенкова – памятник 
Герою Советского Союза гвардии майору Василию Георгиевичу 
Козенкову

95

6. Ул. Киевская – мемориальный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кё-
нигсберг в апреле 1945 года

396

7. Просп. Советский – памятник лётчикам Дважды Краснознамен-
ного Балтийского флота 

1089

8. Просп. Победы – братская могила советских воинов, погибших 
при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года

290

9. Ул. Лукашова – мемориальный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кё-
нигсберг в апреле 1945 года 

590

10. Ул. Заводская – мемориальный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кё-
нигсберг в апреле 1945 года 

2530

11. Ул. Карташова – мемориальный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кё-
нигсберг в апреле 1945 года 

443

12. Ул. Карташова – бюст Героя Советского Союза гвардии старшего 
лейтенанта А.А. Космодемьянского 

2060

13. Просп. Московский – памятный знак морякам-балтийцам 2050

14. Ул. Горького – братская могила советских воинов, погибших при 
штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года 

295

15. Ул. М. Зощенко – братская могила советских воинов, погибших 
при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года 

102

16. Просп. Мира, 49-51 – проезд 1-ый Октябрьский, 1-7 – памятный 
знак землякам-космонавтам 

553

17. Ул. Малоярославская – памятник воинам, погибшим в годы Первой 
мировой войны 1914-1918 гг., с барельефом «Умирающий боец»                  

272

18. Ул. А.Суворова - бюст А. В. Суворова 892

19. Ул. Челюскинская – памятный знак  П. С. Шанаурину 37,5

20. Ул. Лейт. Катина – ул. Спортивная – памятный знак Н. А. Катину 22

21. Ул. Беланова – ул. Жиленкова – памятник воздушным раз-
ведчикам

37

22. Ул. Беланова – ул. Жиленкова – памятник воздушным раз-
ведчикам

85

23. Пос. Прегольский - братская могила советских воинов, погибших 
при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года

84

итОГО: 13 670,00 м2

Осторожно — клещи! Пр

Как сообщила Наталья Грицун, помощник генерального директора по 
связям с общественностью АО «Аэропорт «Храброво», номера справочной 
многоканальные, что позволяет справляться с высокой нагрузкой. При 
большой загруженности линии есть период ожидания, настроены голосо-
вое приветствие и перераспределение входящих звонков. Среднее время 
ожидания на линии составляет от 30 секунд до 1 минуты. 

Напомним, что из-за ремонта единственной взлётно-посадочной полосы 
меняется и график работы аэровокзала. Во время работы «технологических 
окон» самолёты не будут ни взлетать, ни приземляться.

для сведения: в 2016 году пассажиропоток аэропорта превысил 1,57 
млн пассажиров, а объём обработанного багажа, груза и почты составил 
6,5 тысяч тонн.               

Калининградский регион 
присоединился к всероссий-
ской антинаркотической акции. 
Круглосуточный телефон до-
верия 8 (4012) 551-066.

- Я прошу каждого жителя 
области проявить сознатель-
ность и защитить родных и близ-
ких от пагубного влияния нар-
котиков, - призывает граждан 
руководитель пресс-службы 
областного умВд светлана По-
ставничая. - Если имеете какую-
либо информацию о возмож-
ных фактах их употребления 

или распространения, местах 
расположения наркопритонов, 
обратитесь по круглосуточному 
телефону доверия 8 (4012) 551-
066. Позвонив по этому номеру, 
также можно получить консуль-
тацию по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых 
на условиях анонимности. Кро-
ме того, можно оставлять свои 
сообщения на официальном 
сайте УМВД России по Кали-
нинградской области в разделе 
«Приём обращений» https://39.
мвд.рф/request_main.           

уважаемые избиратели!
Депутат Государственной Думы ФС РФ

александр иванович ПЯтиКОП
проведёт приём граждан

по личным вопросам 27 марта 2017 года
с 16.30 до 19.00 

по адресу:
Калининград, ул.фрунзе, 71, каб. №3.

Приём проходит по живой очереди, при себе иметь паспорт. 

Купила квартиру в ново-
стройке (серый ключ) по улице 

Октябрьской. и задаюсь вопросом: 
почему в договорах долевого стро-
ительства гарантийный срок на неё 
составляет только 5 лет? Это же 
очень мало, почти как на бытовую 
технику, а жильё ведь дорогое. и 
ещё вопрос: должны ли собственни-
ки квартир в новостройках платить 
взнос за капитальный ремонт? и 
вообще, что такое новостройка? 

Маргарита Васильевна.

Отвечает артур КруПиН, за-
меститель главы администрации, 
председатель комитета архитекту-
ры и строительства администрации 
Калининграда: 

- Статья 7 Федерального закона 
от 30.12.2004 №214-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений 

Юлия ЯГНЕШКО 

Такую социальную поддержку 
семьям, в которых воспитывают 
трёх и более детей, оказывают с 2014 
года. За это время в администрацию 
поступило 3279 заявлений. И уже бес-
платно предоставлено 286 земельных 
участков — между ул. Ломоносова и 
Большой Окружной, в конце ул. Ген. 
Челнокова, в посёлках Зелёное и им. 
А.Космодемьянского. Эти земли изы-
скали в рамках проектов планировки 
застроенных территорий (ранее они 

Гарантия – как на телевизор?
ВОПрОс-ОтВЕт в некоторые законодательные акты 

РФ» говорит о том, что застрой-
щик обязан передать участнику 
долевого строительства объект, 
качество которого соответствует 
условиям договора, требованиям 
технических и градостроительных 
регламентов, проектной докумен-
тации.

Гарантийный срок для объекта 
долевого строительства (за исклю-
чением технологического и инже-
нерного оборудования, входящего 
в состав дома), устанавливается 
договором и не может составлять 
менее 5 лет. Он исчисляется со дня 
передачи квартиры покупателю. 

Гарантийный срок на технологи-
ческое и инженерное оборудование 
не может быть менее 3 лет. Исчисля-
ется он со дня подписания первого 
передаточного акта или иного доку-
мента о передаче жилья. Таким об-
разом, указанный Закон регламен-
тирует минимальные гарантийные 
сроки. Если застройщик пожелает, 
то они могут быть и больше. 

Что касается вопроса: должны 
ли собственники квартир в ново-
стройках платить взнос за капре-
монт, поясню, что обязательство по 
такой оплате регулируется «Жилищ-
ным кодексом РФ» от 29.12.2004 
№188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с 
изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 1.01.2017). 

Согласно ст. 158 собственник 

помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему 
помещения. А также участвовать 
в расходах на содержание обще-
го имущества в доме, оплачивая 
содержание жилого помещения и 
капремонт. 

Все многоквартирные дома, 
введённые в эксплуатацию, вклю-

чаются в региональную программу 
в ходе её ежегодной актуализации. 
В соответствии с изменениями в 
региональный Закон Калининград-
ской области от 26 декабря 2013 г. 
№293 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кали-
нинградской области», обязанность 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт у собственников квартир  в 
доме, введённом в эксплуатацию 
после утверждения региональной 
программы капремонта и включён-
ном в региональную программу 
при её актуализации, возникает по 
истечении 3 лет с даты включения 
данного дома в региональную про-
грамму капремонта.

Собственники помещений в 
многоквартирных домах, введённых 
в эксплуатацию до утверждения 
первой редакции региональной 
программы от 9 декабря 2014 года, 
обязаны уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт с 1 
сентября 2015 года.

Также сообщаю, что понятие 
«новостройка» в действующем за-
конодательстве не применяется.   

Земля многодетным
ВЛАСТИ ГОРОДА ЗАПЛАНИРОВАЛИ ВыДЕЛИТь
МНОГОДЕТНыМ СЕМьЯМ В 2017 ГОДУ 
Ещё 200 ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ ПОД ИНДИВИДУАЛьНОЕ
ЖИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО. ПОЧТИ ПОЛОВИНА
ИЗ НИХ УЖЕ ГОТОВА К ПЕРЕДАЧЕ

пустовали или использовались само-
захватом под сад-огород).

Основная трудность в том, что 
участки требуют серьёзных вло-
жений  из бюджета. Подключение 
к инженерным коммуникациям 
для одного участка составляет 3 - 8 
млн рублей. 

«В прошлом году выделили 120 
участков земли, - сказал александр 
зуев, председатель комитета муни-
ципального имущества и земель-
ных ресурсов городской админи-
страции. - Кстати, подготовили боль-

ше — 176. Но остальные затянули с 
оформлением  документов или не 
были готовы принять землю. Одним 
не нравится месторасположение, у 
других нет денег на освоение».

Вторая проблема: земель под 
ИЖД в Калининграде меньше, чем 
поступило заявлений. Поэтому по-
мощи ждут от ближайших соседей 
— Гвардейского, Зеленоградского, 
Гурьевского районов. По словам 
Александра Зуева, Гвардейский 
район согласие уже дал. Осталось 
определиться с порядком и воз-
можностью финансирования для 
строительства инженерных сетей.  

Следующие участки намечены 
между ул. Подп. Емельянова и 
Дзержинского, а также Суворова и 
Камской (почти 800 участков).      

?

Где торгуют смертью?

300-300
АЭРОПОРТ «ХРАБРОВО» ОТКРыЛ Ещё ОДНУ
ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ СПРАВОЧНОй СЛУЖБы
(4012) 300-300. ПАРАЛЛЕЛьНО РАБОТАЕТ
И ПРИВыЧНый НОМЕР (4012) 610-610
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Юлия ЯГНЕШКО 

Человечество придумало мно-
жество часов. Около 5,5 тысяч 
лет назад -  солнечные. Увы, не-
совершенные: определяют время 
с точностью до часа и работают 
только днём, да и то - в хорошую 
погоду.  

Ночью люди узнавали время 
по огненным часам, измеряли его 
по количеству масла, сгоравшего 
в лампе. Но и масло горело по-
разному. Поэтому 2,5 тысячи лет 
назад стали использовать часы 
водяные. Жидкость уходила из со-
суда через отверстие в днище, а за 
временем следили по делениям на 
его стенках.

Привычные нам механические 
часы были изобретены только в XIV 
веке. За ними пришли электриче-
ские и электронные. Которые теперь 
уступают место встроенным часам 
в мобильных телефонах и других 
гаджетах, превращая наручные часы 
в модный аксессуар.

А вот городские часы - башенные 
и фасадные — сумели сохранить 
свою значимость. Так считают 
участницы конкурса «Юный иссле-
дователь» алёна Григорьева, Настя 
степанова и ангелина Воробьёва, 
авторы проекта «Калининградские 
часы». 

«Когда-то на территории Вос-
точной Пруссии насчитывалось 
около 200 больших часов: на кирхах, 
соборах, башнях, - говорит куратор 
проекта татьяна Курдай. - Сегодня 
мы с девочками насчитали в Кали-
нинграде всего 12 башенных часов. 
И не все они работают. К сожалению, 
замерли механизмы на филармо-
нии и башне на улице Лейтенанта 
Яналова.

Девочки пообщались с горо-
жанами, опросили прохожих на 
площади Победы и узнали, что 
самые известные часы в Калинин-
граде сегодня - на торговом центре 
«Пассаж». Второе место заняли 
часы на торговом центре «Европа» 
и башне Кафедрального собора. А 
третье - куранты на кукольном теат- 
ре. Большинство жителей считает, 
что нужно обязательно сохранять 
городские часы, потому что они  
украшают наш город и создают 
особое настроение». 

уникальный мастер
Всё или почти всё о башенных 

часах знает часовых дел мастер 
александр Кучеренко, который уже 
больше тридцати пяти лет заботится 
о них в Калининграде.

«Мастерству часовщика я нигде 
не учился, - рассказывает Александр 
Владимирович. - Устройство башен-
ных часов изучал самостоятельно. 
Впервые попробовал себя в деле, 
когда  устанавливали часы на здании 

Калининградские часы
ВРЕМЯ НЕЛьЗЯ КУПИТь, ОСТАНОВИТь ИЛИ ВЕРНУТь. 
ЗНАЧИТ, ОТНОСИТьСЯ К НЕМУ НУЖНО БЕРЕЖНО.
К ЭТОМУ ВыВОДУ ПРИШЛИ УЧЕНИКИ ПРАВОСЛАВНОй
ГИМНАЗИИ, ПОСЧИТАВ ВСЕ ЧАСы В КАЛИНИНГРАДЕ
И ПОЗНАКОМИВШИСь С УДИВИТЕЛьНыМ
ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРый ИХ ЗАПУСКАЕТ И ЧИНИТ

нашей филармонии. Отрегулировал 
механизм, наладил автоматику, стал 
следить за их работой. Потом были 
часы на здании Школы милиции и 
другие. Где-то с 1980 года я присма-
триваю за всеми часами в городе. 
Чтобы подобраться к механизму, 
поднимаюсь по лестницам десятки 
метров и держусь за стяжки и балки 
ещё немецкого периода. Запчасти 
поднимаем на верёвках или при 
помощи кранов».

Именно он рассказал школьни-
цам много интересного про кали-
нинградские часы.

их звон особый
История часов Кафедрального 

собора началась в 1640 году, когда 
в Южной башне установили первый 
колокол, и они стали бить. К концу 
века появился колокол на второй 
башне и часы уже могли вести 
15-минутный отсчёт. Останови-
лись часы в 1941 году, когда по 
неизвестной причине были сняты 
колокола. А в августе 1944 года 
во время бомбёжки они сгорели 
(циферблат был сделан из дуба, 
обтянутого медью). 

четверть часа звучит один удар, в 
половину — два, а без четверти 
каждого часа - три.

«В системе запрограммирован 
один особенный звон, - говорит 
Кучеренко. - Он играет дважды в 
год — 28 и 30 августа.  В 1944 году 
в эти дни Кёнигсберг атаковала 
английская авиация. И собор был 
разрушен».

сандр Владимирович. Запустили 
эти часы в 1980 году. Сначала 
удары колокола и музыка были за-
писаны на магнитофонную ленту. 
Но в 2007 году мастер установил 
на подлинные стальные колокола 
ударные механизмы. С тех пор 
часы бьют по-настоящему. 

Циферблат у часов объёмный, 
4-метровый, выложен мозаикой 

из мелкой керамической плитки, 
сварен из латуни, очень тяжёлый. 
Одна часовая стрелка весит около 
40 кг.

А вот на башне здания филиала 
Санкт-Петербургского университета 
МВД России (Школа милиции) ра-
ботают сразу трое часов. До войны 
стрелки двигал единый механизм. 
Когда здание восстановили после 
боевых действий, установили только 
двое часов. Шли они недолго, уже в 
70-х не работали. Сначала Кучерен-
ко их ремонтировал, а в 2006 году 
установили новые механизмы. Ещё 
через год мастер сделал и установил 
часы на третью сторону.

Что совсем не характерно для 
России, но есть у нас — часы на 
храмах. Например, на колокольне 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы (на ул. К.Назаровой), где 
приход существует уже больше 
20 лет. До 1945 года это была 
лютеранская кирха. С непростой 
судьбой: до 1990 года здесь был 
склад «Рыбтехцентра». Когда храм 
восстановили, настоятель отец 
Вадим дал обет оживить и часы. 
Стрелки сильно проржавели,  не 
двигались, а механизм практиче-
ски исчез... Сегодня же они снова 
идут, а циферблат подсвечивается. 

Последние из запущенных ба-
шенных часов находятся на здании 
кадетского корпуса Андрея Перво-
званного, что по ул. Желябова. Их 
мелодичный звон после долгих лет 
молчания раздался во время по-
следнего звонка в прошлом году. 
Чтобы это произошло, Александр 
Владимирович работал три месяца, 
создал не только новый механизм, 
но и привёл в порядок циферблат - 
один из старейших в городе (87 лет). 

стоят часы...
Совсем недавно Кучеренко со-

брал и запустил фасадные часы на 
пожарных частях №1 (ул. 1812 года) 
и №2 (ул. Нарвская).

А вот судьба самых оригиналь-
ных часов Калининграда - «Древо 
времени», которые расположены 
между Нижним озером и Дворцом 
бракосочетаний и должны показы-
вать время от Москвы до Лондона, 
печальна. Они сильно разрушены и 
не ходят с 90-х годов... 

«Мы надеемся, что найдутся 
спонсоры, которые помогут вос-
становить часы на филармонии 
и дадут средства на ремонт часов 
«Древо времени», - говорит Татьяна 
Курдай, куратор проекта. - А наши 
ученики уже готовы разработать 
специальную экскурсию к зданиям 
с часами».                                       

Возродили эти часы только 
в 1995-м благодаря  немецким 
фирмам «Перот» и «Гец», которые 
помогли изготовить электромеха-
ническую копию довоенных часов 
диаметром 3 метра 80 сантиметров.

Три колокола отлили в Гамбурге. 
Ещё три – у нас. Большие колокола 
получили имена - «Александр Не-
вский», «Пётр Великий», «Кнайп-
хоф» и «Детский» (во время рестав-
рации собора нашли много детских 
останков и в память о погибших 
там нарекли колокол). Колокола 
вызванивают мелодию Людвига 
ван Бетховена «Ода к радости». В 

чтобы били 
по-настоящему!

В феврале 2006 года оживил 
Кучеренко и четырёхсторонние 
часы на здании кукольного театра 
(ранее это была кирха королевы 
Луизы).  Теперь их колокола бьют 
с 8 утра до 11 вечера: каждый час 
— определённое число ударов, а в 
половину - играет мелодия. 

Двигатель для часов на фи-
лармонии привезли из Армении, 
механизм и циферблат изготови-
ли рабочие ПО «Система», а всё 
остальное вручную сделал Алек-

Первые башенные часы в Европе установили 
в 1288 году в Лондоне. В России они 
появились в 1404 году в московском Кремле 
по заказу князя Василия I, сына Дмитрия 
Донского. У них имелась только часовая 
стрелка. И каждый час дежурный бил по 
колоколу, чтобы все знали, сколько времени. 

В Кёнигсберге такие часы появились в 
1551 году на колокольне замка – большие, 
четырёхсторонние. В следующем веке часы 
установили на Кафедральном соборе.

НаШЕ ВрЕмЯ
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Мастер Кучеренко уже больше 35 лет повелевает 
стрелками городских часов

Авторы проекта «Калининградские часы»
Настя Степанова и Ангелина Воробьёва (4 Б), Алёна Григорьева (3 В). 
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ЭКсКурсиЯ В НЕизВЕдаННОЕ

КТО ХОЧЕТ УВИДЕТь СЦЕНУ РОЖДЕНИЯ ХРИСТА,
НА КОТОРОГО С УМИЛЕНИЕМ СМОТРИТ АНГЕЛ, ТОМУ 
НАДО ПОТОРОПИТьСЯ В ПОСёЛОК РОМАНОВО
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО РАйОНА, ЧТО В 43 КИЛОМЕТРАХ
ОТ КАЛИНИНГРАДА. ДО ВОйНы ОН НАЗыВАЛСЯ
ПОБЕТЕН (Pobethen). ТАМ, НА СТЕНЕ КИРХИ,
МОЖНО Ещё РАЗЛИЧИТь ФРЕСКИ XIV ВЕКА,
ПОСВЯщёННыЕ ЭТОй БИБЛЕйСКОй ТЕМЕ 

Здесь была дверь со светящимися гвóздиками.

Тут тишина и заброшенность печалят, 
напоминая о вечности и смерти...

Галина лОГачЕВа, фото автора

«земля бетена»
Ушли в предания те времена, ког-

да холмистая и безумно живописная 
местность, где сейчас и находится 
Романово, именовалась «землёй 
Бетена», по имени основателя бога-
того прусского рода. Потомки этого 
Бетена славились статью, силой и 
здоровьем. Поэтому когда в 1258 
году на волость напали рыцари 
Тевтонского ордена, отпор им здесь 
оказали совсем не шуточный. 

«В Бетене живут воинственные и 
такие сильные люди, что из одной 
деревни на битву могут выставить 
500 человек», - сетовал немецкий 
хронист Пётр из Дуйсбурга.

Однако «землёй Бетена» тевтоны 
всё же овладели. По свидетельству 
того же летописца, поживились 
рыцари изрядно: «Взяли богатую 
добычу».

Ровно через четверть века по-
сле этих драматических событий, 
зимой, когда в Побетене уже обо-
сновались переселенцы из Герма-
нии, такой же погром и грабёж 
тут устроили литовцы. Всадники, 
пройдя по Куршской косе, напали на 
поселение, сожгли дома, убили 150 
христиан и с большими трофеями 
убрались восвояси, не встретив со-
противления. Этот случай побудил 
Орденское государство построить у 
пруда, на месте бывшего прусского 
укрепления в Побетене, каменную 
крепость, а в сотне метров восточ-
нее неё - приходскую церковь.

Ветхость и запустение
Кирху мы посетили неделю на-

зад. Выглядит этот объект куль-
турного наследия регионального 
значения более, чем удручающе. 
Встретившийся нам местный житель 
посоветовал внутрь не заходить: с 
остатков кровли падают кирпичи. 
И правда: упавшие, они кучкой 
сложены у стены. 

Фрески XIV века, изображающие 
рождение Христа, поскольку не за-
щищены крышей, мокнут и мёрзнут 
практически под открытым небом. 
Лет семь назад они смотрелись на-
много лучше. Год-два и от росписей, 
которые лицезрели ещё немецкие 
переселенцы и братья-рыцари, не 
останется и следа. 

Жаль. Ведь война каким-то 
чудом обошла стороной церковь в 
Побетене. Тот же местный житель 
рассказал нам, что даже в 1970-х 
годах она была совсем целой. Вход 
с северной стороны украшали кра-
сивые ворота со светящимися (!) 

Побетен (Романово):
фрески под дождём

шляпками гвоздей. Ветшать 
кирха стала с 90-х годов, 
когда распались колхозы 
и её стали растаскивать на 
стройматериалы. 

Сегодня же завывающий 
ветер в её пустых стенах без 
крыши печалит, напоминая 
о бренности всего сущего 
на земле. Не утратила сво-
ей красоты только кладка 
из полевых гранитных ва- 
лунов метра на два – два с 
половиной от земли. Такая 
встречается редко. Обычно 
наши прусские кирхи вы-
ложены валунами только у 
основания.

К церкви, как и поло-
жено, раньше примыкало 
кладбище. Следы его и до 
сих пор можно различить 
по пустым ямам, где прежде находи-
лись могилы. Те, кто в них покоился, 
давно в мире ином, там, где нет ни 
победителей, ни побеждённых, ни 
мужчин, ни женщин, ни увечных, 
ни здоровых. 

Кстати, до наших дней дошёл 
список приходских священников, 
проповедовавших в этой кирхе, и 
годы их службы, начиная со време-
ни правления герцога Альбрехта. 
В общей сложности здесь пропо-
ведовали 34 лютеранских пастора. 
Последним покинул стены кирхи 
Paul ewert в 1945 году, отдавший 
церкви в Побетене 17 лет жизни.   

Благословенные эти края любили 
посещать и будущие короли Пруссии 
Фридрих-Вильгельм IV и Вильгельм I. 
В бытность принцами они не раз 
приезжали в Побетен на отдых. 

Богатый их дом хорошо сохра-
нился после войны. Простоял он до 
90-х годов прошлого века, а потом 
его растащили на стройматериалы. 

разозлились и разрушили
Что же касается Орденской кре-

пости, то она простояла в Побетене 
до 1525 года, пока восставшие 
крестьяне во главе с Гансом Герике 
её не разрушили. (Она находилась 
примерно в сотне метров на северо-
восток от кирхи, у пруда, к которому 
сейчас ведёт от церкви полевая 
тропинка). Её следов нам, конечно, 
разыскать не удалось. 

Надо сказать, что пруссы в Побе-
тене «болели ненавистью» к немцам 
с огромным удовольствием и, на-
верное, дольше всех своих сопле-
менников. Поэтому именно здесь 
прусский язык оставался живым, 
разговорным, дольше всего. (Но об 
этом — чуть ниже.)

А возмутились селяне потому, 
что с них, как они считали, взима-
ются непомерные и непосильные 
налоги за землю. (Заметим, за их 
землю!)

Овладев местной крепостью, 
бунтовщики двинулись к крепости 
Шаакен, что в 25 километрах от По-
бетена, и тоже захватили её. (Сейчас 
посёлок Некрасово Гурьевского 
района). 

Такое непредвиденное досадное 
происшествие растревожило герцога 

братская могила обустроена по уму, 
- не знаю. Но здесь почему-то особо 
пронзительно ощущается страшная 
цена той победы. Даже если и не 
знаешь о конкретных подвигах этих 
людей.

Ну что сказать? Об обстоятель-
ствах гибели 24-летнего капитана 
Петра Романова и его бойцов 
просто невозможно читать без 
боли. Описание этих сражений, 7-9 
февраля 1945 года, можно найти в 
Интернете, поэтому нет смысла, на-
верное, подробно перепечатывать. 

Скажу только, что ни один фильм 
о войне не сравнится с тем, что было 
на самом деле. Вот только один 
эпизод из многих, по-настоящему 
героических. Девчушка-телефонист-
ка за один день около 100 (!) раз 
восстанавливала прерывающуюся 
связь, при этом ей приходилось ещё 
подносить снаряды к одному из ору-
дий и ещё перевязывать раненых.

Что же касается капитана Рома-
нова, то он и 10 его бойцов, заняв 
высоту 70,9, практически в течение 
суток обеспечивали отход попавших 
в окружение наших частей по до-
роге Куменен-Гермау (Кумачёво-
Русское). Причём, обеспечивали 

в самом тесном огневом сопри-
косновении, когда немецкая пехота 
находилась на расстоянии броска 
гранаты. Фашисты ворвались на 
высоту, когда у оборонявшихся 
закончились все патроны. Тогда 
уже тяжело раненый Пётр Романов 
успел вызвать на себя, то есть, на 
позиции остатка своего батальона, 
огонь дивизионной артиллерии. 
Посмертно ему присвоено звание 
Героя Советского Союза.

К слову, Пётр Романов, несмотря 
на свои 24 года, был к тому времени 
опытным воином. В действующей 
армии находился с 28 июня 1941 
года, участвовал в прорыве Ленин-
градской блокады, освобождении 
Псковской области, Латвии. За му-
жество и героизм награждён орде-
нами Ленина, Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней, Красной Звезды.

А вот где похоронен герой и его 
бойцы — неизвестно. Их останки 
после артобстрела были разбро-
саны по всей высоте, и два месяца 
оставались на территории, занятой 
фашистами. Возможно, что их со-
брали и закопали похоронные под-
разделения немцев на самой высоте 
70,9 в одной из воронок.              

Альбрехта. Он решил срочно при-
нимать дополнительные меры по 
усилению церковного влияния на 
пруссов в Самбии, которые втайне всё 
ещё поклонялись своим языческим 
идолам. Поэтому обязал священ-
ников проводить проповеди с ними 
на прусском языке. Исполнять волю 
герцога назначили пастора из Побе-
тена, Абеля Вилля (Abel Will, служил 
в Побетене в 1540–1575 годах, - авт.). 

Переводчики
К поручению Абель Вилль отнёс-

ся со всей серьёзностью и тщатель-
ностью. Привлёк крестьянина Пауля 
Меготу из Бигитена, что северо-за-
паднее Побетена, и тот помогал ему 
в подборе прусских слов для текстов 
проповеди. Переводили на прусский 
язык малый катехизис Мартина 
Лютера. Причём, долго переводили. 
(Катехизис — это краткое изло-
жение христианского вероучения 
в форме вопросов и ответов.) 
Сборник отпечатали в 1561 году 
на 56 страницах в кёнигсбергской 
типографии Иоанна Даубманна. 

Сегодня этот катехизис является 
единственным печатным докумен-
том, составленным на прусском 
языке. 

Вызываю огонь на себя!
Метрах в 100-150 от кирхи на-

ходится мемориал, где погребены 
останки более тысячи советских 
воинов. Он представляет собой пло-
щадку, в центре которой установлен 
бюст Героя Советского Союза капи-
тана Петра Романова, и мраморную 
стену с высеченными именами по-
гибших в районе Побетена. 

То ли место для захоронения 
выбрано правильно, то ли сама 
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ЮбилЕй

татьяна бЕлЯЕВа, Ольга русаНОВа

Лицей уже несколько раз входил 
в число «ТОП-500 лучших школ 
России». Поскольку его ученики по-
стоянно побеждают в олимпиадах и 
научно-практических конференциях 
— от городских до всероссийских. 
Ведь за последние 10 лет более 
сотни выпускников ШИЛИ стали 
медалистами. Только в 2016 году 
золотые и серебряные медали вру-
чили 21 ученику! 

Старшеклассники лицея проводят 
профильные смены в Академиче-
ской гимназии Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
Ребята из химико-биологического 
класса несколько раз ездили в Под-
московье, а в этом году впервые 
посетят медицинские вузы Санкт-
Петербурга, где смогут послушать 
лекции ведущих медиков России.

Лицей также является опорной 
площадкой по изучению немецкого 
языка, математики и экономики. С 
2000 года ученики лингвистического 
класса сдают экзамены на немецкий 
языковой диплом второй ступени 
(более 15 человек ежегодно).

Не забыли здесь и о спорте. 
Работают секции по волейболу, 
баскетболу, футболу, группы аэро-
бики и атлетизма, а также кружки  
«Меткий стрелок» и «Настольный 
теннис». Лицейские спортсмены 
неоднократно становились 
призёрами соревнований 
различного уровня.

Для натур творческих от-
крыта изостудия «Акварель» 
(руководитель Любовь Кова-
ленко), а ученический «Театр 
на Каштановой» (руководи-
тель Василий Ключенков) уже 
много лет является лауреа-
том конкурса студенческих 
театров «Равноденствие» и 
дипломантом  регионального 
конкурса любительских теа-
тров «Прикосновение». 

Кинозал на чердаке
Район, в котором находит-

ся школа, в Кёнигсберге на-
зывался Амалиенау. Точный 
почтовый адрес - Краусал-
лее, 69.

Здание со строгим фа-
садом и массивными дверями, над 
которыми до сих пор сохранились 
лепные украшения, возвели по 
проекту архитектора Арндта, спро-
ектировавшего много строений в 
Амалиенау, Хуфене и Понарте. От-
крыли его около 1911 года, а вскоре 
соорудили и пристройку. Её легко 
отличить по огромным окнам. 

Тут, за красивым кованым за-
бором, за клумбами с сортовыми 

Лицей для талантов
МАОУ ШИЛИ ИЛИ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ — ЛИЦЕй-
ИНТЕРНАТ, ЧТО НА КАШТАНОВОй АЛЛЕЕ, - ОДНО ИЗ 
СТАРЕйШИХ УЧЕБНыХ ЗАВЕДЕНИй НАШЕГО ГОРОДА: 
В ЭТОМ ГОДУ ЕМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ!
ЧТО ПОМНЯТ ЕГО СТЕНы, КТО ЗДЕСь РАБОТАЛ
И КАК ДЕТЯМ ПОМОГАЮТ ОТКРыВАТь ИХ ТАЛАНТы, 
РАССКАЗАЛИ «ГРАЖДАНИНУ» ПЕДАГОГИ ЛИЦЕЯ

пионами, размещалось обще-
житие учебного заведения для 
глухонемых taubstAnst (основано 
в 1817 году по инициативе доктора 
Райнхольда Фердинанда Ноймана, 
который и стал его первым дирек-
тором).  

Вспоминает людмила Петровна 
Платунова, бывшая учительница 
физики:

«Мой отец, Маркин Пётр Ти-
мофеевич, в годы войны служил 
завхозом в военном госпитале. А 
в апреле 1945 года в составе 11 
армии с боями вошёл в Кёнигсберг. 
Когда город освободили, вызвал из 
Тулы семью. Но мама работала на 
оружейном заводе, её не отпустили, 
и меня привезла бабушка.

В Кёнигсберг мы прибыли 9 
сентября 1945 года. И сразу отпра-
вились пешком к отцу на службу - в 
комендатуру, которая находилась 
возле магазина «Спутник». Никто 
не мог подсказать, правильно ли мы 
идём. Зашли в дом, чтобы спросить 
дорогу. А за столом сидит отец!

Жили мы в особняке по ул. 
Чкалова. Мы на первом этаже, а в 
мансарде -  супруги-немцы.

Помню, что в подвале было мно-
го заготовок. Но мы не ели. Боялись, 
что отравлено. Бабушка опасалась, 
что немцы нам что-нибудь под-
сыплют в еду, и постоянно сидела 
в кухне. А одну меня никуда не 
отпускали.              

Отцовский госпиталь находился 
как раз в здании нынешнего лицея. 
Главврачом был хирург Раппопорт.

женщины перешли работать в штаб 
машинистками.

На месте гаражей был длинный 
приёмный покой. На первом этаже 
- операционная и перевязочная, все 
в кафеле.

В палаты на втором этаже меня 
не пускали: там лежали с особо 
тяжёлыми ранениями. 

На чердаке между балками ви-
села простыня-экран и нам по-
казывали трофейные фильмы. 
А во дворе для раненых стояли 
самодельные скамейки на толстых 
ножках-пенёчках.

В 1947 году немцев депортиро-
вали. Хозяева особняка, которые 
жили в мансарде, немного говорили 
по-русски... Когда уезжали, Эрна, 
оглянувшись у ворот, сказала мне: 
«Через 50 лет ты будешь умолять 
меня разрешить тебе мыть эти 
ступени».

Сейчас я их жалею. Но никогда не 
забываю того, что их отцы, братья и 
сыновья натворили на моей родине 
с моим народом».

По директору сверяли 
часы

Затем в здании расположилась 
сельскохозяйственная школа, а в 
1957 году здесь открыли интернат 
для сирот. Жили тут 650 человек. 
Учились они в школе №1 (ныне 
гимназия №1). 

Первым директором интерната 
был Исмаил Маркович Дымент. По 
нему сверяли часы: он приходил на 
работу ровно в 7 утра. И уходил поз-
же всех. Ведь управлял серьёзным 
хозяйством.

В цокольном этаже спального 
корпуса была своя столовая, ра-
ботали кружки. Ребята жили по 

5-8 человек в комнате. У 
каждого было четыре ком-
плекта одежды: школьный, 
парадный, повседневный и 
рабочий.     

На третьем этаже нахо-
дился актовый зал. До сих 
пор в коридоре за железной 
дверью есть комнатушка с 
двумя маленькими оконца-
ми. Это была и радиоточка 
и будка киномеханика.  

У интерната имелась 
территория в 3 гектара, где 
был сад и подсобное хо-
зяйство. Ребята разводили 
уток, свиней, а в отаплива-
емых теплицах круглый год 
собирали овощи. Были и 
свои слесарные и токарные 
мастерские.

Интернатский театраль-
ный кружок «Костёр», ко-

торым руководил Олег Николаевич 
Друтман, был хорошо известен - его 
часто хвалила газета «Пионерская 
правда». Например, за постановки 
«Синяя шапочка» и «Сомбреро». 
Актёрами кружка были Николай 
Барсуков, Валерий Селиванов, Зоя 
Волкова и Тамара Слуцкая. 

Были тут и целых два оркестра: 
духовой (руководитель - Алексей 
Юсов) и народных инструментов 

(возглавлял Матвей Рутман). А 
спортивные занятия проводил тре-
нер Юрий Козинский.   

смело смотрят 
в будущее

В 1969 году горсовет принял 
решение открыть в Калининграде 
учебное заведение, в котором могли 
бы учиться и одарённые ребята из 
области. Инициатором стал депутат, 
профессор КГУ Владислав Мала-
ховский. Он настаивал, чтобы дети 
из села тоже имели возможность 
получать достойное образование. И 
интернату присвоили статус средне-
го лицея-интерната №2. 

Сначала открыли математи-
ческий класс. Малаховский сам 
преподавал там математическую 
логику и лингвистику, привлёк дру-
гих педагогов вуза.

В 1988 году появились классы с 
лингвистическим уклоном. К этому 
времени детей-сирот не осталось, 
а в школу набирали только с  9-го 
класса.

Затем начались реорганизации 
и переименования, череда которых 
остановилась лишь в 2014 году. 
Теперь заведение называется Му-
ниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение города 
Калининграда школа-интернат - 
лицей-интернат.

Директору Игорю Анатольевичу 
Карпову удалось собрать коллектив 
сильнейших педагогов. Самые пре-
данные -  Лев Иосифович Гурвич, 
замдиректора по международным 
связям, и воспитатель Валентина 
Ивановна Литвинова. Они прорабо-
тали в лицее всю жизнь! 

В этом особенном месте в сим-
биозе трудятся все - и ученики, и 
учителя. Здесь развивают способ-
ности ребят, учат их быть добрыми и 
внимательными, успешными и креа-
тивными, воспитывают уверенных в 
себе людей, которые смело смотрят 
в будущее. И помогают им найти 
свой путь. А среди выпускников есть 
и профессора, и кандидаты наук, 
управленцы и политики, успешные 
предприниматели.  

Спасибо, лицей! С юбилеем!   

Говорили, что прежде в этом 
здании была богадельня, а в вой- 
ну - немецкий госпиталь. Даже 
какое-то оборудование осталось. 
На территории стояли громадные 
брезентовые палатки, рядом – чаны  
с водой, где мылись раненые. 
Здесь работали шесть санитарок, 
оставшиеся от санитарного поезда. 
Когда госпиталь расформировали, 

Ещё эпизод. Мы с отцом идём 
по мосту через железнодорожные 
пути (ул. Горького в районе ботани-
ческого сада). Внизу, на перроне, 
стоят и сидят на вещах женщины, 
старики и дети. Ждут поезд, ко-
торый увезёт их в Германию. И 
кругом такая тишина! Все молчат. 
Даже дети не бегают, не кричат, не 
играют...

Лабораторные занятия по биологии.

Звёзд лицея – лучших в учёбе, творчестве и спорте – чествуют на итоговой линейке.

Пр
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НаШа жзл

Юлия ЯГНЕШКО 

На железнодорожную станцию 
Канютино в Смоленской области 
Игнатовы перебрались в надежде 
найти тихое пристанище. Андрей 
Семёнович стал заведовать магази-
ном, а его жена, Любовь Григорьев-
на, занималась домом. В те времена 
рожали много, вот и у них было 12 
детей. Да только как их поднять, ког-
да кругом то революция, то война? 
Семерых схоронили...

«Я была младшая, родилась в 
1935-м, - рассказывает Валентина 
Андреевна. - Жили мы бедно. Од-
нажды соседи угостили молоком. 
Мама налила мне, хлеба кусочек 
дала. Я так тряслась над этой круж-
кой, что, конечно, пролила...  Так 
пока мама не видит, вылизала стол 
языком. Как кошка...»

В 1939-м новое горе. На границе 
с Финляндией погиб старший брат 
Павел. От переживаний Любовь 
Григорьевна стала терять зрение. А  
у папы обострилась чахотка...

Когда началась война, отца на 
фронт не брали. Но осенью 1941 
года под Вязьмой наши войска по-
несли огромные потери. Каждый 
теперь был на счету.

- Раненым воду подашь? - спро-
сил Игнатова военком. И не до-
жидаясь ответа, добавил: - Значит, 
пойдёшь на фронт.

«Уже после войны мама полу-
чила бумагу, что отец пропал без 
вести, - говорит Валентина Андре-
евна. - И только недавно мой пле-
мянник нашёл его в списках на сайте 
«Память народа». Там есть карточка 
отца из лагеря для военнопленных 
Шталаг IV b. Так я узнала, что он по-
пал в окружение, а 5 октября 41-го 
в плен. Потом в лагерь в Саксонии, 
где и умер 1 апреля 1942 года. 
Остался только его отпечаток пальца 
на картонке...»

жалели лошадей
Немцы подступали. Однажды 

мама взяла Валю и Лёню и пошла в 
глухую деревню, где жила их стар-
шая сестра. По дороге их догнали 
страшные слухи. Мол, всех пионеров 
фашисты  расстреливают. Поэтому 
мальчишки стали убегать к парти-
занам. Ушёл и 11-летний Лёнечка. 
Что с ним стало — никто не знает. 
Только весной, рядом с землянкой, 
мама нашла его пальтишко. Всё...

Гитлеровцы заняли деревню без 
боя. Велели освободить лучшие 
дома для командования. Выселили и 
Игнатовых. Тогда взрослые вырыли 
землянку. И сидели иногда под землёй 
сутками: наверху шёл бой - то парти-
заны немцев выбивали, то наоборот. 

Дай Бог таких учеников!
ПОТЕРПЕВ ПОРАЖЕНИЕ ПОД МОСКВОй, ФАШИСТы
ОТСТУПИЛИ. И СТАЛИ МСТИТь. ВыЖИГАЛИ СМОЛЕНСКИЕ 
ДЕРЕВНИ ДОТЛА, А ЖИТЕЛЕй ОТПРАВЛЯЛИ В ГЕРМАНИЮ. 
В ТАКОй КОЛОННЕ ОКАЗАЛАСь И ВАЛЕНТИНКА. СНАЧАЛА 
ШЛА С МАМОй, А ПОТОМ НЕМЦы ПОСАДИЛИ ВСЕХ ДЕТЕй 
В САНИ. И МАМА ОСТАЛАСь ДАЛЕКО ПОЗАДИ... 
«В РАБСТВО ГОНЮТ...» - УСЛыШАЛА ВДРУГ МАЛыШКА.
В УЖАСЕ СЕМИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА СХВАТИЛА В ОХАПКУ 
МАЛЕНьКОГО ПЛЕМЯННИКА, СОСКОЧИЛА С САНЕй
И БРОСИЛАСь НАЗАД...

Директор школы №29 Валентина Трушко. 1982 год.

Георгий Арутюнянц (в центре) на слёте пионеров. Май 1960 года. 
(Справа от него Валентина Трушко).

После поражения под Москвой 
фашисты принялись угонять людей в 
Германию. Однажды дверь землянки 
распахнулась, и гитлеровец заорал:

- Вегхин алле! Шнель! (Выходите 
все! Быстро!)

«Я так торопилась, что на одну 
ногу обула свой валенок, а на другую 
сапог брата, - вспоминает Валентина 
Андреевна. - Нас погнали на станцию, 
как скот. Потом полицаи усадили 
детей в сани. Я сидела с трёхлетним 
племянником. Так страшно... Я схва-
тила мальчонку, соскочила с саней 
и побежала навстречу толпе. Мама 
еле на ногах устояла. Что полицаям 
стоило нас расстрелять?

На ночь нас загнали в конюшню. 
Думаю, что уже тогда хотели сжечь. 
Да пожалели своих лошадей, не 
стали выгонять их на мороз. И мы 
остались живы».

Голод
Увидев, как люди приотстают, 

прячутся за кустами, деревьями, а 
потом бегут в лес, мама с сестрой 
и детьми решились на побег. Погони 
не было. Поблуждав по лесу, вышли 
к деревне. 

«Нас приютила слепая старушка, 
- рассказывает Валентина Андре-
евна. - Голодали страшно. Сначала 
съели всю меленькую картошечку, 
которую она оставила на прокорм 
скоту. Потом пошли по миру. Мы 
с подружкой постучим в дверь, от-
кроют, а мы перекрестимся и хором: 
«Подайте бога ради...»

Почти всю зиму возле дома 
валялась лошадиная голова. Почти 
разложилась... Но однажды мама 
принесла её и сварила. Сама есть 
не смогла, а мы ели...»

мы уже попрощались...
Снова загрохотали пушки. Это 

наступали наши! И снова немцы 

устроили облаву, изловили всех, 
загнали в крохотную баньку.

«Мы штабелями лежали, зады-
хались. Ни еды, ни воды. Многие 
умирали. И оставались лежать. 
Сколько дней прошло, не знаю. Но 
однажды залязгали затворы. Мама 
обняла меня, стала прощаться. Но 
в дверях показались наши солдаты! 
Люди выходили и падали без созна-
ния. Пока сапёры разминировали 
дома, подошла полевая кухня. Нас 
накормили макаронами с тушёнкой. 
Этого забыть невозможно!»

Один из 
«молодой гвардии»

Отогнали немцев и тут же откры-
ли школу. Писали дети на газетах. 
Вместо чернил — свекольный сок 
и сажа.

«В школу ходили всей деревней, 
- говорит Валентина Андреевна. 
-  Старшие несли над головами 
зажжённые снопы. Чтобы волки, 
которых было видимо-невидимо, 
не напали. Боялись и полицаев, 
которые года три после войны ещё 
прятались в лесах».

А в 1952 году судьба забросила 
Валю с мамой в Неман. Сначала 
жили в Каунасе у сестры, а когда её 
мужа-офицера перевели в новую 
область, поехали с ними.

«В Немане я закончила школу 
в 1953 году, - говорит Валентина 
Андреевна. - И осталась одна. Мама 
умерла, а сестра уехала.

Но я успела закончить курсы 
машинисток и устроилась в райком 
партии. Заочно училась в целлюлоз-
но-бумажном техникуме».

Толковую комсомолку примети-
ли, перевели в пропагандисты. Она 
ездила по колхозам и фермам, рас-
сказывала людям, которые работали 
денно и нощно, новости, что про-
исходит за рубежом и разъясняла 
политику партии.

«В Немане мне повезло встре-
титься с одним из легендарных 
молодогвардейцев — Георгием 
Арутюнянцем, - говорит Вален-
тина Андреевна. - Оказалось, он 
служит в воинской части непо-
далёку. Это был один из самых 
юных подпольщиков, вступил в 
организацию одним из первых. 
Собирал оружие, уничтожал не-
мецкие автомашины, писал и рас-
пространял листовки. Рассказал, 
как у него на квартире работала 
типография».

По школе... босиком!
В 1959 году Игнатову избрали 

вторым секретарём Неманского 
горкома комсомола. А вскоре при-

гласили в Калининград, в отдел 
учащейся молодёжи и пионеров 
обкома комсомола, где она стала  
заместителем заведующего.

«Замуж я вышла уже в созна-
тельном возрасте, - улыбается 
Валентина Андреевна. - Приехала 
как-то на сессию в техникум. Мы 
с девчонками заняли свободную 
аудиторию, чтобы готовиться. А тут 
мышь! Мы все на столы, верещим. 
На крик сбежались ребята. Был 
среди них и Александр, мой будущий 
муж. А сейчас у меня уже правнучка 
Дашенька растёт. Называет меня 
прабабушечкой!» 

Валентина закончила пединсти-
тут, стала преподавать историю в 
школе №16. Там же работала замес- 
тителем директора по воспитатель-
ной работе. Потом около года воз-
главляла Дом пионеров Балтийского 
района и, наконец, в 1981 году стала 
директором школы-новостройки на 
Машиностроительной.

«Сроки поджимали, - вспоми-
нает Валентина Андреевна. - Сам 
председатель горисполкома Виктор 
Денисов лично приезжал на планёр-
ки, чтобы открыть 29-ю школу к 1 
сентября. Необыкновенно талант-
ливый организатор. С виду суровый, 
строгий, немногословный. Сказал 
как отрезал. И всё делалось! 

Закупила я мебель. А где хра-
нить? Раздала по школам района. 
Потом еле забрала... Родители по-
могли её собрать, а учителя сами 
школу намывали перед комиссией. 
Вымыли и ходили босиком, чтобы 
не запачкать!» 

К 1 сентября в списках значилось 
2 тысячи учащихся. Попробовала 
жаловаться в РОНО, но там не це-
ремонились:

- Хоть на подоконники сажайте, 
но берите всех. 

Другой-то школы нет.
Набрали 60 (!) классов, работали 

в три смены. Но удалось сплотить и 
детей и учителей, да так, что всего 
через три года 29-я школа заняла 
второе место в соцсоревновании 
по району по подготовке к учеб-
ному году. 

* * *
У Валентины Андреевны Трушко 

огромный педагогический стаж 
— 46,5 лет. Уйдя на пенсию, свою 
любимую историю она не оставила. 
Преподавала в 29-й, потом в 38-й 
школе. Работала до 2009 года, а 
сейчас трудится в Совете ветеранов 
педагогов Балтрайона и является 
членом общественного совета об-
ластной организации «Дети войны».

Её многие вспоминают в День 
учителя. А она гордится каждым 
учеником. И по праву. Ведь среди 
них Татьяна Козубская, доктор 
наук, преподаватель МГУ. И один 
из ста лучших хирургов мира, 
профессор медицины Александр 
Павловский. Своими учениками 
Валентина Андреевна считает депу-
тата Госдумы Александра Пятикопа 
и руководителя колледжа пред-
принимательства Татьяну Орлову, 
которые пришли к ней в коллектив 
со студенческой скамьи. «Они 
были влюблены в педагогическую 
деятельность, - всплёскивает ру-
ками учительница. - Дай бог таких 
учеников каждому!»                       
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъЯВлЕНиЕ

музей «фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

« тр о ф е и  и з 
гарнизонов Прус-
сии» - выставка редких военных артефак-
тов из частной коллекции.

«день открытых дверей» - выставка 
фотографий дверей с сюрпризом из путе-
шествий по разным странам.

Вниманию посетителей также пред-
ставлены:

«музей истории города «фридланд-
ские ворота»,уникальный голографиче-
ский фильм, аудио-визуальная экспозиция 
«Эхо войны».

25 марта в 12.00 - обзорная экскурсия 
по историческому центру Калининграда на 
ретро-трамвае «Дюваг». 

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

афиШа

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

2 апреля в 13.00 - «день птиц»! 
В программе: знакомство с 
пернатыми, мастер-класс по оформлению 
весенних жаворонков, народные обрядо-
вые песни и танцы, путешествие по «Пти-
чьей тропе», квест-игра «Птица года», а 
в 15.00 - встреча с учёным-орнитологом 
Юлией Гришановой.

Стоимость входных билетов: взрослый 
– 200 руб., пенсионный/студенческий – 
100 руб., детский – 50 руб., дети до 3-х 
лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00
(Кассы до 16.00).
Подробная информация
по телефону 21-89-14.

«сиНЕма ПарК» 
(8-800-7000-111)

23 — 29 марта

«Босс-Молокосос» - мультфильм, 
комедия, семейный/ США/ 6+
«Могучие рейнджеры» - боевик, фан-
тастика, фэнтези/ Канада, США/ 16+ 
«Красавица и Чудовище» - мюзикл, 
фэнтези, мелодрама, семейный/ США/ 16+
«Конг: Остров черепа» - фантастика, 
фэнтези, боевик, приключения/ США/ 16+
«Логан: Росомаха» - фантастика, 
боевик, триллер, драма/ США/ 18+
«Призрак в доспехах» - фантастика, 
боевик, триллер, драма/ США/ 16+
«Манчестер у моря» - драма/ США/ 18+
«Живое» - ужасы, фантастика,
триллер/ США/ 16+
«Сплит» - ужасы, триллер/ США/ 16+
«Зверопой» - мультфильм, драма, 
комедия, семейный, музыка/ США/ 6+
«Везучий случай» - комедия/ Россия/ 16+
«Смурфики: Затерянная деревня» -
мультфильм, фэнтези, комедия,
приключения, семейный/ США/ 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №49 -
анимация/ Россия/ 0+
«Мальчишник в Паттайе» -
комедия, приключения/ Франция/ 18+
«Демон внутри» -
ужасы/ Великобритания, США/ 18+
23 и 24 марта в 20.00: «RAMMSTEIN» 
- концерт/ Франция/ 12+

TheatreHD
26 марта, 18:00: «Комеди Франсез: 
Мизантроп» - спектакль/ Франция/ 16+
28 марта, 19:00: «Мет: Ромео и Джу-
льетта» - опера/ США/ 16+

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

Наталья иГОрЕВа

В прошлом году пожарно-спасательные 
подразделения МЧС выезжали на тушение 
палов 983 раза. 

А с начала этого года на территории области 
уже зарегистрирован 81 случай неконтроли-
руемого поджога травы на площади более 105 
гектаров. 

Самые масштабные - в Краснознаменском, 
Неманском, Черняховском, Правдинском районах. 

Как пояснил Владимир апакидзе, замести-
тель директора мКу «управление по делам 
ГО и чс Калининграда», скошенную или со-
бранную сухую траву не обязательно сжигать. 
Она может значительно улучшить плодородие 
почвы на участке. Через полгода после за-
кладки в компостную яму она превращается в 
прекрасное удобрение, содержащее именно те 
микроэлементы, которые необходимы данному 
виду почвы. Зато при её поджоге гибнет вся 
полезная микрофлора, отчего снижается пло-
дородие. После палов выживает только бурьян, 
прежнего разнотравья уже не будет. Выжигание 
травы вызывает и гибель насекомых, истребля-
ющих вредителей сада и огорода. С опалённых 

Не жги траву!

мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На 
месте поджога нормальная жизнь растений и 
насекомых восстанавливается лишь через 5-6 
лет, а часто не возрождается вообще. 

- Выжигание травы не только ухудшает 
экологию, но и создаёт угрозу масштабных 
пожаров и даже гибели людей, - говорит 
Владимир Апакидзе. - К примеру, 15 марта в 
СНТ «Солнечное», что в посёлке Прибрежный, 
огонь успел выжечь два гектара, пока на вызов 
подоспели пожарные и предотвратили воз-
горание хозпостроек и домов. В тот же день 
МЧСники тушили траву на улице Изумрудной и 
в переулке Иртышском. На другой - на пересе-
чении Большой Окружной и проспекта Победы, 
где выгорело полтора гектара.    

Дым наносит и значительный вред здоро-
вью человека, и особенно он опасен для тех, 
кто страдает сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и заболеваниями органов дыхания. 
Напоминаю, что на территории Калининграда, 
вдоль дорог, во дворах запрещено разводить 
костры и жечь сухую траву, мусор, строи-
тельные отходы! Это можно делать только в 
специально отведённых для этих целей местах 
и под контролем.

Надо помнить, что нельзя бросать незатушен-
ные окурки и спички. А также бутылки и битые 
стекла в траву, которые, превращаясь на солнце 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТО СУХУЮ ТРАВУ ЖЕЧь НЕЛьЗЯ. ПАЛы ЧАСТО
ПРИВОДЯТ К ВОЗГОРАНИЯМ ПОСТРОЕК В СЕЛьСКОй МЕСТНОСТИ, 
МОГУТ ВыЗВАТь ЛЕСНОй ИЛИ ТОРФЯНОй ПОЖАР. В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ 
ОГОНь БыСТРО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, А ЕГО ТУШЕНИЕ ТРЕБУЕТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ БОЛьШИХ СИЛ И МАТЕРИАЛьНыХ ЗАТРАТ

ВрЕдитЕльстВО

в линзу, концентрируют солнечные лучи, в ре-
зультате чего происходит возгорание сухостоя.

Кстати, городские пожарные уже в течение 
трёх недель, почти ежедневно, выезжают 
на тушения на короотвале. В прошлом году 
пожарные расчёты и посково-спасательная 
служба МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Калининграда» для тушения палов и горящих 
торфяников выезжали 218 раз.                       

Поджигателям травы грозит адми-
нистративный штраф (согласно части 
1 статьи 20.4 КоАП РФ): для граждан 
— в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей;  
для должностных лиц — от 6 до 15 
тысяч; для юридических лиц — от 150 
до 200 тысяч.

Виновники лесных пожаров несут 
уголовное наказание за нарушения 
требований пожарной безопасности по 
статьям: 168 УК РФ «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторож-
ности» и 261 УК РФ «Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений».
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Юлия ЯГНЕШКО 

Специалисты комитета архитектуры и 
строительства администрации провели «ре-
визию» малых нежилых объектов 
капитального строительства в центре 
Калининграда и обнаружили несколь-
ко десятков самовольно построенных 
объектов.

«Предприниматели без разреше-
ний реконструируют и надстраивают 
бывшие киоски, ларьки, гаражи, 
пункты стеклотары, бомбоубежища, 
- сделал вывод главный архитектор 
города Вячеслав Генне. - Взять, на-
пример, самострой на ул. Сержанта 
Колоскова: был небольшой магазин, 
теперь из б/у материалов получился 
целый ресторан. При этом нет ни гра-
достроительного плана земельного 
участка, ни разрешения на строитель-
ство, ни архитектурного проекта. Или 
другой пример: на перекрёстке улиц 
Ермака и Шиллера идёт реконструк-
ция гаража, наверное, будет магазин. 
За документами не обращались. Но 
«лидирует», конечно, пристройка в 
Рыбной деревне!»

Владельцы всех объектов были 
уведомлены, что стройки необходимо  
согласовывать, но увы... 

По словам Вячеслава Викторовича, 
прокуратура никаких запретительных 
представлений не выдаёт. А предпри-
ниматели, пользуясь этим, форсируют 
темпы, работая даже по ночам, при 

О нигилизме и беспределе
ЧТО ПОРОй ВОЗНИКАЕТ НА МЕСТЕ ТОРГОВыХ ПАЛАТОК И ГАРАЖЕй,
КАК ВЕДУТ СЕБЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГОРОДУ
И ЕГО ВЛАСТЯМ, И ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТь АДМИНИСТРАЦИЯ,
ОБСУДИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ У ГЛАВы КАЛИНИНГРАДА
НА ПРОШЛОй НЕДЕЛЕ

Так что добиться решения о сносе  само-
вольных объектов очень сложно. Несмотря на 
то, что нарушены градостроительные нормы. 

замглавы администрации, председатель 
комитета архитектуры и строительства артур 
Крупин напомнил, что объект, возведённый 
без разрешительных документов, согласно 
222-й статье Гражданского кодекса является 
самовольной постройкой и подлежит сносу.

«Удивляет законодательный нигилизм и от-
ношение предпринимателей 
к городу и властям, - за-
метил он. - Нам будет жаль, 
если суд примет решение 
о сносе какого-то объекта. 
Некоторые построены ка-
чественно и в интересном 
стиле. Но их размеры и 
габариты не соответствуют 
нормативам, в том числе 
градостроительным, а также 
проценту застройки относи-
тельно участка или созданы 
с нарушением пожарных 
требований». 

«Сложившуюся ситуацию, 
кроме как беспределом, я 
не могу назвать никак, - 
резюмировал глава города 
александр Ярошук. - Но по 
каждому объекту мы пой-
дём до конца. И найдём 
эффективный инструмент 
для борьбы с этими неради-
выми застройщиками. Будем 
обращаться в Правительство 
Калининградской области, 
другие инстанции, чтобы 
отладить взаимодействие 
различных структур для опе-
ративного реагирования на 
самовольные стройки».        

свете софитов. И пока администрация обраща-
ется в суд и дело в нём рассматривается, — объ-
ект готов. Судьи же часто  задают вопрос: чем 
вам эти предприниматели насолили? Ведь они 
вложили средства, и немалые... 
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Галина лОГачЕВа

Те счастливые новосёлы, кото-
рым повезло переселиться в 60-х 
годах прошлого века в новенькие 
пятиэтажки на ул. Сергеева, в боль-
шинстве своём знать не знали ни о 
каких масонах и их ложах. И если бы 
им сказали, что буквально напротив 
их окон, у Нижнего пруда, до войны 
стояли роскошные здания, где со-
бирались члены тайных обществ, 
чтобы вести свои содержательные 
беседы о мировых политических 
процессах, советские граждане 
удивлённо бы поднимали брови. 
Поскольку послевоенные руины, 
окружающие Нижний пруд, они за-
клеймили сразу же и категорично: 
«развалка». 

А это значит, что отнюдь не элит-
ное это место, а, наоборот, опасное 
и кишащее разными антиобществен-
ными элементами. 

Женщины про него распро-
страняли ужасные слухи. Растре-
воженные своим материнским 
воображением, они утверждали: и 
месяца не проходит, чтобы в кустах 
на этой «развалке» кого-нибудь не 
изнасиловали, не избили, да ещё и 
в пруду не утопили. 

Но страхи страхами, а жизнь 
жизнью. Зелёный уголок этот, без-
условно, смотрелся необычайно 
хорошо и романтично. Со старин-
ными ивами, купающими свои 
ветви в пруду, с остатками немецких 
беседок и каменных спусков к воде, 
с разросшейся бузиной и малиной. 
Конечно, сюда со страшной силой 
тянуло детвору со всей улицы 
Сергеева.

Мальчишки играли тут в «во-
йнушку». А весной и осенью школь-
ники из 31-й школы всем классом, 
бывало, сбегали с уроков и мчались 
«на развалку», чтобы покататься 
по очереди на «тарзанке». Иногда 
длинная верёвка, привязанная к иве, 
рвалась и кто-нибудь сваливался в 
пруд. Да ещё и в середину, по закону 
подлости! А там, в страхолюдной 
коварной воде, поросшей болотной 
травой, водились… (ужас-то какой!) 
пиявки. Они выпивали у человека 
всю-всю кровь!!!

Впрочем, и взрослым со вре-
менем полюбилась рельефная 
колоритная территория, которая 
всего-то в сотне метрах от дома. 
Летом, взяв одеяла и еду, здесь на 
полянках отдыхали целыми семей-
ствами. Взрослые загорали, а дети 
ходили поблизости, рвали маки 
и кислицу, прыгали по остаткам 
масонских (как выяснилось много 
позже) апартаментов. 

«На развалке» мужчины выкапы-
вали деревца боярышника, бузины и 
лип и сажали в своих дворах. 

На 9 Мая именно на «развалке» 
обязательно собирались ветераны, 

лЕтОПись мОЕй улиЦы

вся грудь в медалях, 
чтобы опрокинуть 
стопочку, и потом, 
в состоянии лёгкого 
алкогольного вдох-
новения, петь песни 
«про Катюшу», «об 
огнях-пожарищах», о 
том, как «на позицию 
девушка провожала бойца», и о том, 
что «помирать нам рановато — есть 
у нас ещё дома дела». 

Так было, пока в середине 70-х 
на «развалку» вокруг Нижнего пру-
да не обратил свой начальственный 
взор председатель горисполкома 
Калининграда Виктор Денисов. По 
его указанию заросший пруд был 
очищен, вдоль всего берега проло-
жены асфальтовые дорожки, в 1982 
году возведён Дом Профсоюзов, 
в 1984-м Дом пионеров, которые 
и положили начало застройки 
большого пустыря. (Сейчас Дом 
пионеров переименован во Дворец 
творчества детей и молодёжи.) 

масоны. Но не свирепые
Если же погрузиться в историю 

более глубоко, то мы увидим, 
что улица Сергеева, у немцев 
hintertragheim, что в переводе «по-
зади Трагхайма», закладывалась 
в XVI веке, во времена Альбрехта 
Бранденбург-Ансбахского, первого 
герцога Пруссии. 

Так, на западном берегу пруда 
Шлосстайх (Нижнего) жил во двор-
це, окружённом большим садом, 
влиятельный вельможа Альбрехта 
по имени Купнер. Это именно его 
дворец в 1817 году приобрела 
масонская ложа «Три короны». (На 
сегодня на этом месте завершается 
строительство гостиницы.) Севернее 
располагалась ложа «К Мёртвой 
голове и Фениксу», после шла 
Иммануилова ложа (на её месте 
областной суд). 

Как ни странно, но кёнигсберг-
ские масоны, в отличие от других 
масонов, не слишком конспири-
ровались, очевидно поэтому все 
три ложи обозначены на всех до-
военных картах. И не относились 
местные масоны к самым свирепым 
представителям человечества. А по-
тому на сотрудничество с нацистами 
не согласились, за что и были на-
сильно распущены. 

И вот тогда здание «Три короны» 
заняла преступная организация 
Аненербе (Наследие предков), про-
водящая оккультные опыты, в том 
числе с «анти-людьми», использу-
ющими, по их мнению, «анти-язык» 
и «анти-мысли». («Анти-людьми на-
цисты называли славян, евреев, цы-
ган и др.) Кстати, зверства Аненербе 
рассматривались на Нюрнбергском 
процессе: руководителя «Наследия 
предков» Зиверса приговорили к 
смертной казни и повесили. 

Комбат сергеев
Но вернёмся в советские годы. 

Тогда у подъезда дома №3 по ул. 
Сергеева установили памятную 
доску в честь Героя Советского Со-
юза Анатолия Сергеева. Сейчас она 
находится на торце этого же здания. 
Мы пробовали опрашивать жителей 
улицы: кто такой Сергеев и что из-
вестно о его подвиге. Выяснилось, 
что далеко не каждый знает. 

А между тем, Анатолий Андре-
евич Сергеев был отчаянно от-
важным парнем. Уже 22 июня 1941 
года он принял первый бой, а на 
следующий день был ранен. Отходил 
на восток, попадая в окружения и 
выходя их них. Участвовал во всех 
крупных сражениях Великой От-
ечественной: под Смоленском, под 
Москвой (там был тяжело ранен, его 
признали негодным к службе, но, 
несмотря на хромоту, попросился 
на фронт), на Курской дуге, осво-
бождал Белоруссию, Литву. В конце 
сентября 1943-го под Смоленском 
был ещё раз тяжело ранен. В июне 
1944 вернулся в часть.

Вот записи в его наградных до-
кументах.

Орден Красной звезды. «С 13 
по 15 июля 1943 г. в районе деревни 
Моилово Орловской области лич-

Улица Сергеева 
или Хинтертрагхайм
(Hintertragheim)

и создал плацдарм на левом берегу.
Батальон Сергеева истребил 

при этом 100 фашистов, захватил 
технику противника».

Орден Красного знамени. «Ба-
тальон под командованием Сер-
геева беспрерывно участвовал в 
наступательных боях, прошёл 600 
км, истребляя живую силу и технику 
противника с малыми потерями для 
себя. 16 октября 1944 он первым 
прорвал сильно укреплённую обо-
ронительную полосу противника 
в районе д.Кунигишки-Ланкен и 
быстрым броском занял вторую 
оборонительную линию. 17 октября 
в д. Подборек тов. Сергеев, находясь 
практически в окружении немцев, 
трижды поднял бойцов в атаку, 
увлекая своей личной храбростью. 
В этом бою истребил до 2 рот про-
тивника».

Орден Отечественной войны I 
степени. «23 января 1945 года в 
районе г. Велау (Знаменск, - авт.) 
тов. Сергеев со своим батальоном 
быстро форсировал реку Прегель, 
захватил траншею противника и от-
разил 4 контратаки. Вслед за этим 
перешёл в наступление и овладел ж. 
д. станцией, где захватил 7 разных 
складов с военным имуществом.

25 января в районе пос. Адель 
Дамерау смело вёл свои подраз-
деления на уничтожение немецких 
дотов, показывая пример личной 
храбрости. Вместе с пехотой во-
рвался в один из дотов и забросал 
его гранатами, уничтожив 1 крупно-
калиберный и 2 станковых пулемёта 
и захватил в плен 4 немецких солдат.

27 января его батальон ворвался 
в населённый пункт Мансфельд, где 
захватил до 40 автомашин».

умер от ран
Прорываясь с тяжёлыми боями, 

отважный офицер вёл свой бата-
льон к Кёнигсбергу. Но 6 февраля 
у форта №10 «Канитц» (в районе 
ул. Джержинского, - авт.) он был 
смертельно ранен. Умер 29-летний 
комбат в 21-м медико-санитарном 
батальоне, похоронен в литовском 
Мариямполе. На мемориале «1200 
героям-гвардейцам» майору Серге-
еву установлен обелиск. 

Семьёй обзавестись комбат не 
успел. Из всех близких родственников 
осталась только мать, Анисья Степа-
новна Сергеева. Жила она в Астраха-
ни, ей и вручили похоронку.             

ным примером поднял три роты в 
атаку и первым ворвался в деревню, 
захватив большие трофеи про-
тивника. Сам лично уничтожил 15 
гитлеровцев и четверых взял в плен, 
кроме того, гранатой уложил 2 пуле-
мётчиков с ручными пулемётами».

Орден Отечественной войны I 
степени. «25 июля 1943 тов. Сергеев 
в боях под деревнями Кудрявец и 
Гнездное Орловской области уничто-
жил большое количество немецких 
солдат и захватил 1 немецкий сред-
ний танк, 2 грузовых автомашины, 
2 орудия. Сам лично уничтожил 14 
немецких солдат и 2 снайперов».

Орден александра Невского. 
«23 июня 1944 года при прорыве 
сильно укреплённого переднего края 
противника в районе деревни Новое 
село батальон тов. Сергеева разгро-
мил до трёх рот фашистов, уничто-
жил много огневых средств. В боях 
за деревни Ласырщины, Загрядно и 
Шалашино полностью уничтожил до 
роты пехоты противника». 

Герой советского союза (Орден 
ленина и медаль «золотая звез-
да»). «14 июля 1944 года Сергеев со 
своим батальоном одним из первых 
быстро форсировал реку Неман. 
После чего стремительным ударом 
отбросил врага на расстояние 5-6 км 
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Герой Советского Союза 
Анатолий Андреевич 

Сергеев.
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