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НАШ ПРАЗДНИК! 

ПРогРАммА  
меРоПРИятИй  
НА 9 мАя

10.00-11.00 - военный парад на 
площади Победы.

С 11.00 - всероссийская акция 
«Бессмертный полк» (ул. Черняхов-
ского - площадь Победы – Гвардей-
ский проспект).

С 12.00 - народные гулянья в 
Центральном парке.

8.00-16.00 - митинги, возложе-
ние цветов, концертные программы 
в микрорайонах: Прибрежный, 
Чкаловск, Космодемьянского, на 
озере Летнем.

22.00 - праздничный фейерверк 
(в парке Победы).                         

С Днём  Победы! 

Дорогие ветераны!  
Уважаемые калининградцы!

В эти дни исполняется 74 года с того дня, как 
закончилась война. И для каждого из нас это 
и государственный, и очень личный, семейный 
праздник. Мы гордимся подвигом наших отцов 
и дедов, которые мужественно прошли через все 
испытания и завоевали Победу.

Мы бережно храним фотографии и 
воспоминания наших близких, передаём из 
поколения в поколение воспоминания и реликвии. 

Спасибо вам, уважаемые ветераны, за 
совершённый подвиг! От чистого сердца 
благодарим вас за жизнь, которую вы нам 
подарили. Вы научили нас гордиться своей 
страной и не отступать перед трудностями.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, 
любви и почёта, душевного тепла и внимания 
окружающих, а всем нам – ясного и мирного неба 
над головой!

Андрей КРОПОТКИН, 
председатель городского Совета 
депутатов Калининграда 

Дорогие 
ветераны! 

Уважаемые 
жители 

Калининграда! 
Примите самые тёплые и 

сердечные поздравления с 74-й 
годовщиной Великой Победы!      

Подвиг, который соверши-
ли наши деды и отцы, осво-
бодив полмира от фашизма, 
не померкнет. В сражениях 
крепло мужество и воинская 
выучка солдат России, стой-
кость и сила духа защитни-
ков Отчизны.

Мы всегда будем помнить 
о том, какой ценой оплачена 
Победа. В этот день мы вспо-
минаем и преклоняем головы 
перед теми, кто не вернулся 
с полей сражений.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики 
тыла для послевоенных поко-
лений россиян всегда были и 
остаются образцом мужества, 
самоотверженности и верно-
сти своей Родине.

Они и сегодня показыва-
ют пример добросовестного 
служения Отечеству, активно 
участвуют в патриотическом 
воспитании молодёжи.

От всей души желаю до-
брого здоровья, долголетия, 
счастья и благополучия ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, всем жителям 
Калининграда.

С праздником вас, до-
рогие ветераны, уважаемые 
земляки. 

М.П. СвИРИДОв, 
председатель 
Калининградского 
городского Совета 
ветеранов войны, труда, 
вооружённых Сил 
и правоохранительных 
органов 

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!  
Уважаемые калининградцы!

От всей души поздравляю всех вас с нашим главным праздником – Днём 
Победы! Чем дальше в глубь истории уходят эти героические годы, тем яснее 
мы понимаем огромное значение подвига солдат Великой Отечественной, 
которые смогли в смертельной борьбе победить нацизм. 

На поле боя, в руинах Сталинграда и Берлина, за станками и плугами наши 
деды отстояли свободу и право на жизнь для всех поколений россиян. За это 
им земной поклон и вечная память. Время неумолимо и всё меньше среди нас 
героев тех великих битв. Необходимо сделать всё от нас зависящее, чтобы они 
ни в чём не нуждались. 

И, безусловно, на нынешнем поколении россиян лежит огромная 
ответственность за передачу патриотических традиций, овеянных славой 
Великой Победы, молодёжи. От этого зависит не только сохранение 
исторической памяти, но и будущее России.

Желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны здоровья, 
благополучия, любви и поддержки окружающих! Пусть над Россией всегда 
будет чистое небо, которое защитили наши солдаты!

С праздником, дорогие калининградцы!
С уважением,

Алексей СИЛАНОв,
глава городского округа

«Город Калининград»                                                                                 
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Юлия ягНеШКо 

Дмитрий Владиславович, ко-
ротко, ваш круг вопросов?

Дмитрий Бурко: - Надзор за со-
блюдением законов в деятельности 
горадминистрации и горсовета, 
законностью принятых ими актов. 
Мы уже провели их ревизию. Особое 
внимание уделяем тому, как работа-
ют с жалобами граждан.

Поводом для нашей проверки 
может быть любая информация о 
нарушении закона — из обращения, 
мониторинга отчётов разных орга-
нов, из СМИ и так далее.

С какими проблемами при-
ходят к вам на личный приём? 

Д.Б.: - В основном обращаются 
по вопросам ЖКХ. Вот, например, 
управляющая компания «ПБРК-
Сервис» выставила плату за период, 
когда люди ещё даже не проживали 
в квартире. Другая необоснованно 
увеличила плату за содержание жи-
лья, без решения общего собрания 
собственников (это случаи в Ленин-
градском и Центральном районах).

Есть жалобы на задержку денег, 
«серые» зарплаты и т.д. На нарушение 
жилищных прав. Так, в июле прошлого 
года обратилась женщина, которая с 
дочерью и внуком проживала в му-
ниципальной квартире. Ещё в 2012-м 
жильё признали непригодным. Новое 
обязаны были предоставить в 2016-м. 
Но так и не расселили. 

Как разрешаются ситуации?
Д.Б.: - Пожаловавшейся семье 

уже в сентябре дали благоустроенное 
жильё. Виновное должностное лицо 
администрации привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Или вот случай. Гражданин опла-
тил штраф ГАИ, а приставы не сняли 
арест с его банковского счёта. Мы 
помогли и в этой ситуации.

Гражданка С. везла ребёнка на 
лечение в Минск, а её не выпустили 
за пределы области из-за долга. Это 
неправомерно, поскольку она не 
злостная неплательщица. Её доходы 
— алименты и выплаты на детей. На 
эти средства приставы взыскание 
накладывать не вправе. Как и огра-
ничивать выезд. 

Какие дела у прокурора
ПРОКуРАТуРу КАЛИНИНГРАДА СфОРМИРОВАЛИ 
В фЕВРАЛЕ 2018 ГОДА. О ТОМ, ГДЕ И КАК  
уДАЛОСь НАВЕСТИ ПОРяДОК зА ЭТО ВРЕМя, 
РАССКАзАЛ «ГРАЖДАНИНу» ПРОКуРОР ГОРОДА, 
СТАРшИй СОВЕТНИК юСТИЦИИ ДМИТРИй БуРКО 

ЗАКоННоСтЬ

обращаются ли к вам дети?
Д.Б.: - Да. 16-летняя Ольга рас-

сказала, что мать бросила её, ушла в 
загул. А девушке не на что жить, нет 
до сих пор паспорта и гражданства. 
Мы отправили её в органы опеки, они 
устроили её, стали оформлять доку-
менты. Но школу пришлось наказать 
за то, что вовремя не отреагировали. 

Какова в Калининграде обста-
новка с правонарушениями?

Д.Б.: - В 2018 году зарегистриро-
вано чуть более 7400 преступлений, 
что на 24% меньше предыдущего 
периода. При этом раскрываемость 
повысилась на 7%.

Меньше стало убийств, покуше-
ний на них, фактов умышленного 
причинения вреда здоровью, краж 
и угонов.

Но почти на 60% выросла под-
ростковая преступность (в 2018-м 
году - 164 преступления, в 2017-м 
— 103), зафиксировано около 500 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. 

В прошлом году мы активно 
проверяли безопасность в местах 
скопления горожан. Проверили 
все торговые и развлекательные 
центры. Практически везде нашли 
нарушения пожарной безопас-
ности: пути эвакуации были за-
частую загромождены, выходы 
недоступны, системы оповещения о 
пожаре и автоматического тушения 
отсутствовали и т.д. Суд даже при-

останавливал работу «Эпицентра», 
«Экватора» и других. Теперь они 
всё устранили.

Что надо знать гражданам 
относительно новых норм за-

конодательства?
Д.Б.: - С 1 января действует но-

вая система обращения с отходами. 
Изменились порядок начисления 
платы, её получатель. Но оплата 
должна производиться однократно 
— или уК или Единому региональ-
ному оператору. В квитанции может 
появиться строка за обслуживание 
контейнерной площадки. Но из-
менению размера платы должно 
предшествовать решение общего 
собрания. Иначе такая строка — 
неправомерна.

Ещё изменились правила оформ-
ления документации для строитель-
ства индивидуального жилого дома. 
Раньше требовались разрешения на 
строительство и на ввод в эксплу-
атацию. Теперь гражданин обязан 
только уведомить органы местного 
самоуправления о начале и оконча-
нии строительства. 

За оборотом алкоголя сле-
дите?

Д.Б.: - В 2018 году провели 
масштабное мероприятие, выявили 
факты продажи в ночное время, в не-
разрешённых местах, без лицензии, 
контрафактной продукции - более 20 
точек в городе. Например, на  Крас-

носельской в павильоне алкоголем 
торговали без лицензии. Предприни-
матель К. оштрафован Арбитражным 
судом на 100 тысяч рублей.

Как обстоят дела с мигран-
тами?

Д.Б.: - Эта сфера требует по-
стоянного внимания. Как раз сейчас 
идёт масштабная проверка силами 
всех правоохранительных органов. 
Обнаружили, к примеру, что граж-
данка Б. фиктивно поставила на 
миграционный учёт на ул. Судостро-
ительная десяток граждан Казахстана 
и узбекистана. Против неё возбужде-
но уголовное дело. 

есть ли в городе предприятия, 
где задерживают зарплату?

Д.Б.: - В основном должники - 
предприятия-банкроты. Благодаря 
прокурорскому вмешательству 
частично удалось взыскать задол-
женность по зарплате с печально 
известного «Балтийского военно-
строительного управления». При 
завершении процедуры банкрот-
ства люди должны получить свои 
деньги. 

В ходе судебного разбирательства 
погашена и задолженность гражда-
нам ш. и Р. со стороны ООО «Вест-
Алко» (12,5 тысяч рублей на двоих).

Выплатил деньги по требованию 
прокурора гражданину К., которого не 
рассчитали при увольнении, и «Балт-
СтройИнвест» - 80 тысяч рублей.

много нареканий на бездей-
ствие приставов... 

Д.Б.: - Проверки проводим ре-
гулярно - и по жалобам граждан и 
по собственной инициативе. В про-
шлом году внесли 12 обобщённых 
представлений об устранении на-
рушений, двух приставов привлекли 
к административной ответственности 
за пренебрежительное отношение к 
обращениям.

А как калининградцы платят 
алименты?

Д.Б.: - В конце прошлого года у 
приставов находилось на исполнении 
около 6 тысяч дел на сумму около 
миллиарда рублей. 1600 дел были 
окончены или прекращены по иным 
причинам. По 519 из них задолжен-
ность погашена (почти 14 млн рублей).

за злостное, неоднократное укло-
нение от уплаты алиментов предус-
мотрена уголовная ответственность 
(ст. 157 уК: исправительные или при-
нудительные работы на срок до года, 
или арест на 3 месяца или лишение 
свободы до года). 

Кстати, алиментщики — это не 
только мужчины. Не так давно от-
правляли в суд уголовное дело в 
отношении злостной неплательщицы. 
Она бросила трёх детей, оставив их 
на воспитание отцу... 

Принимаете ли жалобы на 
работу поликлиник и больниц?

Д.Б.: - Да. Но качество и объём 
медпомощи лучше оценят в Росз-
дравнадзоре. Мы занимаемся во-
просами закупочной деятельности 
лечебных учреждений, имеют ли 
они необходимый запас препаратов, 
устроили ли пандус, эффективно 
ли используют оборудование и т.п. 

Жалуются ли вам на шумных 
соседей или курильщиков в 

подъездах?
Д.Б.: - Прокуратура города над-

зирает не за гражданами, а за тем, 
как соблюдают закон органы власти 
и организации. А разбираться с по-
добными нарушителями — дело по-
лиции. Если же сотрудники полиции 
не реагируют на обращения людей 
— это наша компетенция. 

Как человеку обратиться в 
прокуратуру?

Д.Б.: - Можно прийти лично на 
Советский проспект, 13, каб. 237 
с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14), в 
пятницу - до 17. Можно отправить 
обращение по почте, через интернет-
приёмную на сайте прокуратуры Ка-
лининградской области или опустить 
его в ящик возле приёмной. 

Наш телефон 608-008.              
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Аукцион пройдёт 20 мая. На благоустрой-
ство территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Парк «южный» в 

городском бюджете предусмотрели почти 45 
млн рублей. Срок выполнения работ - 90 ка-
лендарных дней с даты заключения контракта, 

Ищем подрядчика для благоустройства парка «Южный»
ВО ВТОРОй ПОЛОВИНЕ МАя ПО ИТОГАМ ОТКРыТОГО  
АуКЦИОНА ОПРЕДЕЛяТ ПОДРяДНую ОРГАНИзАЦИю,  
КОТОРАя зАйМёТСя БЛАГОуСТРОйСТВОМ ПАРКА «юЖНый» 

но не позднее 30 сентября 2019 года.  
В связи с планами по строительству бас-

сейна принято решение о благоустройстве 
восточной части территории парка. Проектом 
предусмотрено обустройство подходов к 
парку со стороны ул. Аллеи смелых,  ремонт 
пешеходных дорожек и пешеходного моста, 
устройство велосипедных дорожек, модер-

низация существующего и устройство нового 
освещения, устройство детской площадки и 
мест отдыха, а также озеленение и установка 
малых архитектурных форм. 

В соответствии с контрактом, срок гарантии 
на работы по благоустройству - не менее 5 лет 
с момента подписания акта о приёмке вы-
полненных работ.                                         
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Часовня
Юлия ягНеШКо 

«Парк находится рядом с мемо-
риалом 1200 гвардейцам, - говорит 
татьяна Курдай, заместитель ди-
ректора Православной гимназии по 
воспитательной работе. - Предлагаем 
пройти через семь точек в парке и 
ответить для себя на наши вопросы». 

точка №1. Начало  
маршрута - входная арка 
(от памятника героям 
Первой мировой).

Вспомним: 22 июня 1941 года, 
4 часа утра. Никто ещё не знал, что 
этот миг войдёт в историю - нача-
лась самая кровопролитная война, 
которая длилась 1418 дней и ночей 
и унесла жизни 27 миллионов со-
ветских граждан... 

Наши вопросы 
1. Когда заложили в Калинин-

граде Парк Победы?
2. Какая песня стала гимном 

защиты Отечества?
3. знаете ли вы диктора, ко-

торый объявил о начале войны?
4. Определите хронологиче-

ский порядок сражений: Кур-
ская битва, прорыв блокады 
Ленинграда, битва под Москвой, 
Сталинградская битва.

точка №2. Братская 
могила

здесь захоронен 31 воин (по 
другим данным 41), погибший при 
штурме Кёнигсберга.  

... утром 6 апреля 1945 года по 
Кёнигсбергу ударила советская ар-
тиллерия, открыли огонь миномёты, 
а в полдень на вражеские позиции 
двинулись штурмовые группы, танки 
и самоходки. 

Первыми получили приказ фор-
сировать Прегель гвардейцы 8-го 
стрелкового корпуса. Перебраться 
на другой берег смогли только ше-
стеро - Вешкин, Горобец, Лазарев, 
Ткаченко, шайдеревский и шиндрат. 
Тут они и приняли свой смертный 
бой. Когда пришла подмога, все 
бойцы были мертвы. 

9 апреля Кёнигсберг пал. за его 
взятие учредили медаль. 

Наши вопросы
5. Сколько человек стали 

Героями Советского Союза при 
штурме Кёнигсберга?

точка №3. Стена славы
На стене из красного гранита 

увековечены подразделения, уча-
ствовавшие в Восточно-Прусской 

Квест Победы 
В МАйСКИЕ ПРАзДНИКИ 
уЧЕНИКИ ПРАВОСЛАВНОй 
ГИМНАзИИ ПРЕДЛАГАюТ 
КАЛИНИНГРАДЦАМ  
ПРОВЕРИТь СВОИ зНАНИя 
ПО ИСТОРИИ ВОВ, ПРОйДя 
РАзРАБОТАННый ИМИ 
КВЕСТ В ПАРКЕ ПОБЕДы

операции. В том числе 11-я ди-
визия, начальник штаба которой 
подполковник яновский вечером 
9 апреля 1945 года вручил нем-
цам ультиматум с требованием 
безоговорочной капитуляции. И 
комендант Кёнигсберга Отто Ляш 
подписал документ. 

Наши вопросы
6. Какие армии штурмовали 

Кёнигсберг? 
7. Какую задачу выполняла 

39-я армия?
8. Как Москва отметила за-

вершение штурма?

точка №4. мемориал  
воинам –разведчикам

Этот мемориал открыли в июле 
2013 года по инициативе ветеранов 
военной разведки и спецназа. Он - 
единственный в России. Посвящён 
2,5 тысячам разведчиков, которые 
добывали сведения о силах и пла-
нах немцев в период подготовки 
и проведения Восточно-Прусской 
операции. 

В войну почти все разведчики 
погибли или пропали без вести. На 
плитах увековечены десятки групп - 
«Джек», «Дон», «Максим», «Клён», 
«Сокол» и другие.

Одна из фигур на памятнике — 
радистка. Её прототипом стала Герой 

Советского Союза Аня Морозова 
(псевдоним - «Лебедь»). Попав в 
окружение, она подорвала себя 
гранатой вместе с немцами. 

Наши вопросы
9. В какой группе работала 

«Лебедь»?

№5. Памятник  
пограничникам всех  
поколений

В штурме Кёнигсберга участвова-
ли и пограничники. После заверше-
ния операции именно они выслежи-
вали скрывавшихся в подземельях и 
фортах эсэсовцев, вступали с ними 
в бой, брали в плен.

Памятник установлен в 2016 
году. 

точка №6. мемориал 
1200 гвардейцам

Это первый в СССР памятник 
подвигу солдат, павших в Великой 
Отечественной войне.  

«здесь мы с ребятами говорим 
о подвигах Героев Советского Со-
юза Гурьева, Полецкого, Сергеева и 
санинструктора Елены Ковальчук, 
которая вынесла с поля боя сотни 
раненых, неоднократно была ранена 
сама и погибла в бою», - говорит 
Татьяна Курдай. 

Наши вопросы
10. Когда открыли памятник 

1200 гвардейцам?
11. Когда на мемориале за-

жгли Вечный огонь?

точка №7. Часовня
В часовне можно помолиться, 

поставить свечи в память о героях 
войны и во здравие тех, кто жив.

 
Наши вопросы
12. Почему часовня освящена 

в честь Георгия Победоносца?
 

ответы
1.  Парк Победы заложили ветераны 
войны 8 мая 2000 г. 
2. «Священная война» или «Вставай, 
страна огромная!».
3. юрий Левитан.
4. Битва под Москвой, Сталинград-
ская битва, Курская битва, прорыв 
блокады Ленинграда.
5.  216 человек.
6.  4 армии — 50-я, 11-я, 39-я, 43-я.
7. Отрезала путь отступления нем-
цев к Пиллау.
8. Салютовала взятию Кёнигсберга 
(24 залпа из 324 орудий). 
9. В группе «Джек».
10. 30 сентября 1945 года.
11. 9 мая 1960 года.
12. Георгий Победоносец является 
покровителем воинов.                   

велопробег  
12 мая 
уЧАСТНИКОВ ЖДёТ  
уЖЕ ПОЛюБИВшИйСя 
зАКОЛьЦОВАННый 
МАРшРуТ: ПО СТАРОй 
СВЕТЛОГОРСКОй ДОРОГЕ 
ЧЕРЕз ПЕРЕСЛАВСКОЕ, 
КуМАЧёВО 
И ЧЕРЕПАНОВО 

Старт и финиш – у ДС «янтар-
ный»! Начинается заезд в 10.00. 

Организаторы обещают участни-
кам велопробега в дороге техниче-
скую помощь, а на финише - горячее 
питание и памятную медаль. Для 
студентов, курсантов, сотрудников 
и преподавателей университетского 
комплекса (КГТу-БГАРф-КМРК) по-
ездка будет бесплатной. 

Регистрация проводится ис-
ключительно в Интернете, а не на 
месте старта. зарегистрироваться 
на велопробег можно по ссыл-
ке: https://docs.google.com/forms/
d/1qGQaWdC2VNhWwSEjZYVp.. 

Пробег проводится с целью попу-
ляризации физической культуры и 
спорта, пропаганды велосипедного 
движения, формирования здоро-
вого образа жизни среди жителей 
Калининграда и области. 

В соответствии с Постановле-
нием главы города, в целях обе-
спечения безопасности дорожного 
движения при проведении «Вело-
пробег «КГТу – Планета спорт», 
12 мая, при прохождении колонны 
велосипедистов, временно закроют 
движение транспорта на следующих 
участках:

- ДС «янтарный» – ул. Согла-
сия – ул. Елизаветинская – ул. Ген. 
Челнокова – ул. Б. Окружная – пр-т 
Советский с выездом из Калинин-
града   с 10.00 до 10.30.

- Пр-т Советский (Чкаловский 
поворот) – ул. Б. Окружная – ул. Ген. 
Челнокова   ул. Елизаветинская – ул. 
Согласия – ДС «янтарный»   с 14.00 
до 14.30.                                      
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Знаменск 
или велау
МЕСТО, ГДЕ РЕКА ЛАВА ВПАДАЕТ В ПРЕГОЛю — зНАКОВОЕ.  
ИМЕННО С НЕГО НАЧАЛАСь ТыСяЧЕЛЕТНяя ИСТОРИя 
СОВРЕМЕННОГО зНАМЕНСКА

ЭКСКУРСИя В НеИЗВеДАННое

галина ЛогАЧЁВА, фото автора

Люди поселились на территории нынешнего зна-
менска более тысячи лет назад. Место назвали Сике. 

угроза вторжения завоевателей побудила древних 
пруссов построить в точке слияния Лавы (Алле) и Пре-
геля (Прегоры), на ныне несуществующем острове, 
крепость. Её назвали Вилов. 

Осадили Вилов войска Тевтонского Ордена под 
командованием комтура Кёнигсберга Бурхарда фон 

Хорнхаузена в 1256 году. Прусский нобиль Эдлен 
Тирско и его сын Маудел, ночью, предательски, от-
крыли тевтонам ворота крепости. В результате почти 
всех её защитников крестоносцы перебили. 

Обосновавшиеся в Вилове немцы сумели устоять 
во время второго прусского восстания. Разрушить и 
сжечь крепость удалось только литовцам, которые 
совершали сюда набеги в 1280 и 1322 годах. 

Крест 
казакам

На пригорке, в сотне 
метров от впадения Лавы 
в Преголю, высится дере-
вянный крест. 

здесь, 15 июня 1807 
года, казаки Атаманского 
полка майора Степана 
фёдоровича Балабина 
2-го прикрывали отсту-
пление русской армии, 
которая накануне по-
терпела поражение в 
битве с Наполеоном 
под фридландом. Каза-
ки контратаковали тут 
французский авангард, 
причём, удачно: побили 
французов изрядно и 
взяли пленных. 

Кирха Святого якова воз-
ведена в 1360-1380 годах, в том 
месте, где пруссы поклонялись 
своим идолам. Сейчас это центр 
знаменска, рядом расположена 
администрация города.  

В Первую мировую кирха не 
пострадала, Вторая мировая 
также обошла её стороной. Так 
что в руки советских властей 
перешли все ценности, находящи-
еся в кирхе: и алтарь с резными 
фигурами персонажей Библии в 
виде виноградной лозы, и орган, 
и кафедра со светильниками и 
украшениями из жёлтой латуни, 
и картины.

Из внутреннего убранства 
не сохранилось ничего. После 
войны кирху приспособили под 
склад, и она постепенно раз-
рушалась. 

В 1994-1995 годах на средства 
бывших жителей Велау началось 
её восстановление, но завершить 
его не удалось. 

«Мы связывались по этому 
поводу с немцами, - говорит 

Ольга Тюнина. - Выяснилось, 
что деньги, которые давали ста-
рики-немцы на реконструкцию 
кирхи, - исчезли. Молодые же 
их родственники иметь дело с 
русскими сейчас отказываются. 
Но мы не теряем надежды на 
восстановление: пока цел хоть 
один камень, в церкви живёт 
Ангел!»

Мы обходим кирху: спра-
ва от главного входа до сих 
пор просматриваются остатки 
крепостной стены. Под ними, 
как корни вековых деревьев, 
расходятся во все стороны 
многочисленные подземные 
ходы, замурованные, неис-
следованные. Впрочем, может, 
это и к лучшему. зато никто не 
превращает их в помойку. 

«за зиму мы 8 раз меняли 
замок на двери кирхи, - сету-
ет Ольга. - срезают. залезают 
внутрь, пьют, гадят, устраивают 
оргии. Но, я знаю, когда удастся 
восстановить церковь, всё это 
прекратится».Родник Наполеона

В объятьях двух рек

там живёт Ангел

И мастерские и капелла
Католический храм Скорбящей Божьей Матери 

построили в Велау в 1928 году возле старого город-
ского кладбища. Во время боёв Второй мировой он 
не пострадал. Орган и богатое внутренне убранство 
церкви в стиле барокко пропали уже в советские годы. 

После войны здание использовали в хозяйствен-
ных нуждах, частично под школьные мастерские. Ког-
да оно совсем обветшало, в нём поселились бомжи. 

Восстановили храм на средства верующих не так 
давно. Сейчас в нём проходят службы. Как мне сказал 
охранник, службы здесь ведут на русском языке, на 
них приходят и православные бабушки, потому что 
тут есть удобные широкие скамьи: ноги-то больные. 
А стоять 1,5-2 часа в православном храме тяжело. 

Пил ли воду император фран-
ции Наполеон из этого родника или 
нет и почему источнику присвоили 
его имя — теперь уже не скажет ни-
кто. Но Наполеон, действительно, 
в Велау бывал. Первый раз в июне 
1807 года, при наступлении на 
Тильзит (Советск), второй раз - в 
июне 1812 года, когда его армия 
бежала из России через Пруссию. 

Родник этот и сегодня струится 
из-под земли, замусоренный, 
заросший травой. В точке, где 
он вытекает, ещё сохранилась 

немецкая кирпичная кладка. На-
ходится родник напротив местного 
ДК и бывшего городского парка 
Глумсберг, в 2-4 метрах к югу от 
железнодорожной насыпи. 

- Это памятное историческое 
место, - говорит местная житель-
ница Ольга Тюнина (она занимается 
развитием туризма в знаменске), 
- его многие посещают. Находится 
родник на территории железной 
дороги. Мы связывались с её 
руководством: оно отказывается 
облагораживать источник.

Лава Преголя



Гражданин 5

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

 6  мая  2 0 1 9
№ 24 (2085)

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

Велаусский олень
Памятник оленю, символу 

Велау, который изображён 
на его гербе, открыт на цен-
тральной площади в 2013 
году.  

Если вы въезжаете в зна-
менск со стороны Семиарочного 
моста, то справа увидите раз-
валивающийся немецкий дом с 
табличкой. На ней написано, что 
в этом здании, в феврале 1945 
года, по инициативе инженерного 

управления 1-го Прибалтийского 
фронта, изготовили макет Кёниг-
сберга, на котором отрабатывали 
взаимодействие воинских частей 
во время штурма. 

Трудно поверить, но в этом 
раскуроченном доме без кры-

ши, внутри которого растут уже 
достаточно большие деревья, 
до сих пор прописаны люди. 
«Мы хотим там обустроить 
музей, - говорит Ольга Тюнина. 
- Делаем первые шаги в этом 
направлении».  

Водонапорная  
башня 

Находится неподалёку от 
средней школы. Имеет статус 
объекта культурного наследия. 
Построена 106 лет назад на 
улице, которая тогда называлась 
Турм штрассе.  

школа в Велау, построенная в 
1929 году, пышно наименовалась 
Немецко-Орденская. здание не 
просто огромное - оно, можно 
сказать, ещё и величественное. 
Видимо, расчёт делался на то, что 
город должен расширяться, раз-
виваться и стать могущественным. 

К слову, в Велау всегда давали 
хорошее образование. С 1537 года 
здесь работала реформаторская 
латинская школа, которую при-
знали «видным образовательным 

учреждением Пруссии». Она дава-
ла право её ученикам поступать в 
высшие учебные заведения.

В Велау рождались и истори-
ческие личности, такие как внук 
Мартина Лютера Георг фон Кун-
хайм (младший), Давид Гильберт, 
основоположник современной 
математики.

Ныне в этом здании знамен-
ская средняя школа, которая носит 
имя Героя России Александра 
Моисеева.   

На окраине знаменска почти 
сто лет просуществовал целый 
городок для психически больных 
людей. Множество медицинских 
корпусов в нём соединялись 
(и соединяются) между собой 
мощными подвалами, имелась 
на территории и кирха.

Пришедшие к власти фаши-
сты уничтожили здешних «не-
полноценных» обитателей, а 
опустевшие помещения заселили 
воинскими формированиями. 

После войны тут дислоциро-
вались части советской, а затем 
Российской армий. 

«В конце 2012 года пришёл 
приказ отремонтировать здания 
этого военного городка, - говорит 
мне местный старожил по имени 
Сергей. - Но через полгода, как 
всё отремонтировали, военные 
отсюда съехали. Народ грабил 
корпуса, как хотел — тащили всё! 

Даже страшно рассказывать! А 
ведь на территории есть и авто-
номная электростанция, и сква-
жины, и водонапорная башня, и 
канализация! Почему военные 
всё побросали?»

Высокий каменный забор не 
защищает городок от дальнейшего 
разграбления. Дыр и лазов в нём 
множество. Попав через один из 
таких проходов на территорию 
бывшей в/ч, я брожу по мощней-
шему жилому комплексу, как по 
зачумлённому городу — ни души.

По-прежнему тут растут ве-
ковые деревья, распространяя 
свежий, дурманящий, аромат 
юной листвы. у их подножий 
цветут лютики и фиалки, про-
бивается молодая крапива. О 
том, что на земле есть жизнь, 
хором возвещают миру только 
сонмы птиц. Для них сейчас 
здесь — рай!   

К военному городку примыкает Брат-
ская могила воинов Красной Армии, 
павших в боях под Велау. Погребено в 
ней более тысячи солдат и офицеров. 
Более ухоженного мемориала мне не 
доводилось ещё видеть у нас в области. 

Там же и отдельная могила снайпера 
Розы шаниной. Что о ней известно? Что 
была отчаянно отважной. Не раз под-
нимала солдат в атаку, брала пленных. 
В одном из боёв в Восточной Пруссии 
Роза заменила убитого командира и 
была смертельно ранена. умерла 28 
января 1945 г., в возрасте 21 года.  

Сама из Вологодской губернии, по-
мимо неё в семье воспитывались ещё 
девять детей (включая трёх приёмных). 
Редактор газеты 5-й армии Молчанов 
вспоминал: «В жизни Роза была краси-
вее, чем вышла на газетной фотографии. 
Ростом выше среднего, русоволосая, 
голубоглазая. Говор протяжный, архан-
гельский, с нажимом на «о»». 

Кстати, согласно статистике, наши 
девушки-снайперы за годы Великой От-
ечественной уничтожили около 12 тысяч 
фашистов или 2-3 дивизии. 

Церковь в честь иконы Божией Матери «знамение» открыта в 
реконструированном здании знаменского кинотеатра. Богослужения 
ведутся в ней с 1999 года. 

«Зачумлённый» город

Храм знамения Божией матери

остов с табличкой

Deutsch-Ordens Schule

Братская могила 

      

Роза Шанина.
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Юлия ягНеШКо 

Иван Семенцов родился на укра-
ине в 1921 году, в небольшом селе 
Пески Харьковской области. Отец 
его, яков Ефремович, крестьян-
ствовал, жил, как говорили тогда, 
крепко.

И дружил с батюшкой, которого 
часто приглашал на воскресный 
обед. Так было и на Пасху 1928-го.

- яша, собирай семью и уезжай, 
- прощаясь в тот день, сказал вдруг  
священник. - Тебя хотят раскула-
чить... 

Как он узнал об этом и избежал 
ли террора сам, неизвестно. Но 
Семенцовых спас. 

Они перебрались под Оренбург, 
в посёлок Карповка. Там отец начал 
жизнь с чистого листа, вспомнив 
свою военную специальность: когда 
служил в царской армии, закончил 
фельдшерскую школу, мог лечить 
колотые и рваные раны, владел 
малой хирургией.

Купил лошадь, повозку и стал 
объезжать окрестные деревеньки со 
своим медицинским чемоданчиком. 
В семье и сейчас хранится тетрадь с 
его рецептами, выведенными калли-
графическим почерком.

Да жили спокойно недолго. В 
посёлок Карповка однажды тоже 
пришла разнарядка на раскулачи-
вание...

И вот стали рядить — кого?
- Давайте раскулачим якова 

Ефремовича, - подняла руку на 
собрании одна сознательная колхоз-
ница. И аргументировала: - у него 
есть лошадь.

Но тут номер не прошёл. Не захо-
тели люди лишаться единственного 
лекаря.  

Ваня же учился в школе, а летом 
работал в колхозе учеником плотни-
ка, делал ясли для скота. Отец через 
день звал плотника-немца на обед, 

чтобы мастер обучил мальчика не 
только делу, но и своему языку.

Когда Иван закончил школу и 
поехал поступать в Куйбышевскую 
военно-медицинскую академию, 
язык очень пригодился. Только 
пришлось подправить документы — 
приписать год. Почему-то на учёбу 
туда брали тогда только с 19 лет. 

Так в 1939 году Ваня Семенцов 
стал слушателем академии. В 1942-м  
продолжил обучение на военном 
факультете 2-го Московского  
мединститута, был отличником.

И как луч-
ший студент 
летом 1943-
г о  п о с л е 
сдачи госэк-
заменов по-
лучил право 
выбрать себе 
распределе-
ние... на лю-
бой фронт.

О н  в ы -
б р а л  ю ж -
ный, бывший 
Сталинград-
ский. 

Достоин награды
«я сначала служил младшим, 

а позднее старшим врачом 22-го 
артиллерийского Евпаторийского 
Краснознамённого полка 3-й 
гвардейской стрелковой Волно-
вахской Краснознамённой диви-
зии, - говорит ветеран. - Служба 
обычная для медика. Как писали 
в документах - возвращал раненых 
в строй, а также проводил про-
филактику, чем препятствовал 
распространению эпидемий и 
сохранял бойцов для сражений. 
А ещё помогал им справляться 
вроде с незначительной, но такой 
серьёзной проблемой на фронте 
— с потёртостями ног».

Молодые ребята к сапогам не 
привыкли. Неправильно наматыва-
ли портянки. Ноги высушить негде 

В ОКТяБРЕ 1944-го НАшИ ВОйСКА С БОяМИ  
ПРОРыВАЛИСь ПО ЛИТВЕ К ГРАНИЦАМ ВОСТОЧНОй 
ПРуССИИ. НАшИ АРТИЛЛЕРИСТы ПОПАЛИ 
В ТАНКОВую зАСАДу НЕМЦЕВ. И фРОНТОВОй 
МЕДПуНКТ СТАРшЕГО ВРАЧА ПОЛКА СЕМЕНЦОВА 
ОКАзАЛСя В ЦЕНТРЕ БОЕВыХ ПОРяДКОВ... 

НАША ЖЗЛ

и некогда. Вот и мозоли. А с ними 
— ни до марша ни до атаки.

В июле 1944 года дивизия уча-
ствовала в шяуляйской, а в октябре 
— в Мемельской наступательных 
операциях.

«Нам было очень приятно, когда 
несколько лет назад на сайте «Под-
виг народа» мы нашли наградной 
лист нашего дедушки, - говорит 
Наталия, внучка Ивана яковлевича, 
которая стала настоящим биогра-
фом ветерана. - Там описан подвиг, 
за который комполка гвардии под-
полковник Бойко представил деда к 
ордену Красной звезды». 

... шли бои за освобождение 
Советской Литвы. Гитлеровцы сра-
жались всё ожесточённее. И вот у 
местечка Крожи (скорее всего это 
городок Кражяй, на линии между 
шяуляем и Советском, - авт.) 7 
октября 1944 года артиллеристы 
Волновахской дивизии угодили в 
танковую засаду... 

Тогда гвардии капитан Се-
менцов лично и вытащил из-под 
обстрела и эвакуировал в тыл 
раненых - офицера, сержанта и 
нескольких рядовых.

Во время активных наступатель-
ных боёв полковой медпункт ещё 
не раз оказывался в центре боевых 
порядков. И Иван снова рисковал 
жизнью. Но повезло: за всю войну 
- ни ранения ни контузии. 

Убит Черняховский...
В декабре дивизия вошла в со-

став 3-го Белорусского фронта, а 
в январе 1945 года начала боевые 
действия в ходе Восточно-Прусской 

стратегической операции, подби-
раясь к Кёнигсбергу с юго-запада.

Полк шёл маршем по Польше, 
когда на дороге колонну обогнала 
легковушка. Ехал в ней команду-
ющий фронтом, генерал армии 
Черняховский. Это было как раз 18 
февраля в районе Мельзак, в на-
стоящее время — Пененжно.

А через десять минут в его 
машину угодил шальной немецкий 
снаряд...

Победа! Но спирт на учёте
штурм Кёнигсберга начался с 

долгой артиллерийской подготов-
ки, в которой участвовал и полк 
Ивана яковлевича. Ровно в полдень 
крепость атаковали штурмовые 
отряды, и солдаты одну за другой 
преодолели все три линии обороны 
немецкого гарнизона, который 
ощетинился пушками, самоходками, 
пулемётами, фаустпатронами. 

Вспоминать это трудно — ране-
ные, раненые, снова раненые... И 
сколько смертей...

Не успели отпраздновать взятие 
цитадели, пришёл приказ следовать 
на Пиллау (Балтийск). Оттуда ещё 
пытались бежать в материковую 
часть Германии остатки разбитых 
немецких подразделений.

А победу Иван Семенцов с то-
варищами встретил в фишхаузене 
(сегодня это Приморск), который 
заняли ещё 17 апреля 1945 года. И 
вспоминает, что отметить как пола-
гается, за стопочкой, не получилось.

«Спирт у нас состоял на строгом 
учёте», - объясняет ветеран. 

А тёща против
После войны Иван остался во-

енным медиком. Служил сначала 
на Курилах, потом несколько лет в 
Гусеве, Советске, Калининграде, а 
затем — в Германии. 

И всегда рядом находилась его 
Валентина.

Они познакомились в 1946 году, 
когда молодого капитана, фронто-
вика, отправили в Опочку.

Встретив такую красавицу, прой-
ти мимо Иван просто не мог. По-
звал замуж. Валя согласилась, но 
будущая тёща приняла не сразу. 
Ведь после войны всякое случалось. 
Невест полно, а женихи наперечёт. 
Мало ли? увезёт куда и бросит.

у женщины и так горя хватало — 
муж погиб, дочерей еле сберегла.

... В 1941 году в Опочку, где Валя 
жила с сестрой и мамой, пришли 
немцы. Началась оккупация. И всё 
это время об отце, который ушёл на 
фронт, они ничего не знали. (А он 
погиб в самом конце войны.) 

И вот фашисты принялись угонять 
людей в Германию. В семейном альбо-
ме есть трагическая фотография: Валя 
держит перед собой чёрную табличку 
с порядковым номером, написанным 
мелом. Это её личный номер. Такие же 
были и у сестры Антонины и у мамы. 
фашисты присвоили.

Под этими номерами их и при-
везли в эшелоне в немецкий город 
Альштедт. Там женщины работали 
на фабрике до Победы, а потом их 
репатриировали на Родину... 

И вдруг дочери снова надо ехать 
неизвестно куда! И неизвестно с 
кем! Мама долго присматривалась 
к Ивану, но потом всё-таки отдала 
Валентину замуж. И не ошиблась. 

* * *  
После выхода в запас в 1971 году 

Иван яковлевич работал в Калинин-
градском областном противотубер-
кулёзном диспансере. Места работы 
больше не менял и на пенсию ушёл 
в 86 (!) лет. 

Коллеги уважали его за точные 
диагнозы, за мудрые советы, за то, 
что одержим работой. И ещё называ-
ли летописцем. Потому что Семенцов 
написал большую работу о развитии 
противотуберкулёзной службы нашей 
области. Тут вся её история - с перво-
го диспансера, который развернули в 
уцелевшем здании бывшего монасты-
ря и больницы на Кирпичной, 7, с тех 
дней, когда на 300 тысяч населения 
края насчитывалось всего 45 специ-
алистов по лечению этой болезни. 

И всё же, помимо Дня медработ-
ника, любимый праздник гвардии 
полковника медицинской службы в 
отставке Семенцова - День Победы. 
Который ему не забыть.               

военврач

Капитан Семенцов.  
1946 год.

в облтубдиспансере.

Иван Яковлевич Семенцов 
имеет несколько боевых 

наград —  
орден Отечественной 

войны 3 степени,  
два ордена Красной Звезды,  

медали «За боевые 
заслуги»,  

«За взятие Кёнигсберга» 
и «За победу над 

Германией».
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

оБъяВЛеНИя

Пальмовое масло — вред?

Аварийная служба 24/7: услуги 
сантехника, электрика, чистка ка-
нализации, ремонт и обслуживание 
газовых колонок. Выезд по городу и 
области. Пенсионерам скидка.
телефон 8-921-611-74-40.

* * *
Круглосуточно: вызов сантехника и 
электрика, прочистка канализации  
(город, область). 
Пенсионерам и многодетным  
семьям — льготные цены.
телефон 92-10-96.

Юлия КоЗАЧеНКо, фото автора

В Калининградской области 
задекларировали использование 
пальмового масла в своей про-
дукции три местных производителя 
- ООО «Союз – М», ОАО «Молоко» 
и ООО «Плавит». Однако предпри-
ятий, подмешивающих это масло 
в продовольствие, скорее всего, 
значительно больше. Сколько их 
в управлении Роспотребнадзора 
по Калининградской области нам 
ответить не смогли.

«законодательством Россий-
ской федерации не запрещено 
применение пальмового масла в 
производстве пищевых продуктов, 
- сказал Александр Васильев, 
замруководителя Управления 
Роспотребнадзора по Ко. - Оно 
широко используется в мире. По 
технологическим и структурным 
свойствам является важным сы-
рьём для ряда отраслей пищевой 
промышленности, его практически 
нельзя исключить из состава цело-
го ряда продуктов. В некоторых 
видах производства кондитерских 
изделий пальмовое масло даже 
предпочтительнее других расти-
тельных масел».

Действительно, пальмовое мас-
ло используют в мире широко. 
Треть его идёт для производства 
продуктов питания (чтобы снизить 
их себестоимость). Небольшой 
процент - на приготовление живот-

СМЕТАНА, ГЛАзИРОВАННыЕ СыРКИ, ПЕЧЕНьЕ,  
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ТВОРОГ, МОРОЖЕНОЕ,  
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ВРОДЕ Бы РАзНыЕ ПРОДуКТы,  
НО у НИХ ЕСТь ОДИН ОБщИй КОМПОНЕНТ –  
ПАЛьМОВОЕ МАСЛО

новодческих кормов. А техническое 
пальмовое масло требуется в 
косметике, кремах и средствах по 
уходу за волосами. 

Техническое пальмовое масло 
дешевле пищевого в пять раз. 
Из-за низкой степени очистки 
в таком продукте содержатся 
очень вредные окислительные 
жиры. Известно, что в Россию 
под видом пищевого нередко 
ввозится техническое, не отве-
чающее установленным требо-
ваниям, масло. Перевозится оно 

оСтоРоЖНо, еДА

в танкерах, ранее перевозивших 
нефтепродукты. 

Практически любой молочный 
продукт, стоящий на полках в наших 
магазинах, содержит пальмовый 
жир. Если вы видите дешёвое сли-
вочное масло, то с вероятностью 
99,9% туда входит пальмовое. 

В прошлом году в России вступи-
ли в силу изменения в технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной 
продукции». Теперь производите-
ли обязаны указывать сведения 
о наличии растительных масел в 
молокосодержащем продукте с за-
менителем молочного жира.

На сегодня мнения учёных о 
пальмовом масле разделились. 
Кто-то говорит о его вреде. Напри-
мер, о том, что, попадая в организм 

человека, оно не переваривается, 
оставаясь в нём навсегда, закупо-
ривая сосуды. Однако, по оценке 
врачей-диетологов, пальмовое 
масло употреблять можно, если 
оно высокого качества и от чест-
ного производителя. Однако про-
верить качество не так просто. 

К слову, множество торговых 
компаний франции, Германии, Ис-
пании и Италии приняли решение 
воспользоваться рекомендациями 
EFSA (Европейское управление по 
безопасности продуктов питания) 
и перестали реализовывать в своих 
сетях продукты питания, содержа-
щие пальмовое масло. 

В любом случае пока о вреде и 
пользе пальмового масла всё ещё 
ведутся споры, выбор остаётся 
только за покупателем.               

Артём ЗНАмеНСКИй,  
фото автора

Работ немного, но все они ду-
шевные.

«я стала рисовать недавно, - 
говорит Екатерина. - Однажды по-
пробовала - и меня унесло. Кстати, 
я всегда занималась творчеством 
— делала поделки, в том числе укра-
шения из проволоки — и ковать и 
паять умею. Но, как оказалось, кра-
ски и кисти для меня интереснее».

Спрашиваю у неё: «Считается, 
что рисовать надо учиться с детства. 
Не поздно ли начали?» К слову, 
Екатерина закончила университет 
(русский язык и литература).

«Поздно не бывает, - отвечает 
художница. - Ведь рисованием не 

Хочешь рисовать? 
Рисуй! 
В ПЕРЕСЛАВСКОй 
БИБЛИОТЕКЕ ПРОХОДИТ 
ВыСТАВКА МОЛОДОй  
ХуДОЖНИЦы  
ЕКАТЕРИНы зАБАЛуЕВОй

нужно никому ничего доказывать. 
Никто не требует от человека созда-
вать шедевр. я знаю людей, которые 
всю жизнь боялись прикасаться к 
холсту, а потом в пожилом возрасте 
всё-таки стали рисовать и проводить 
выставки, открыв для себя совер-
шенно другой мир». 

Познакомиться с творчеством 
Екатерины забалуевой можно 
vk.com/birdswind и Инстрграмме @
art_zabalueva.

Выставка в Переславском будет 
проходить до конца мая.                

Назови пруды 
На официальном сайте адми-

нистрации городского округа «Го-
род Калининград» можно принять 
участие в голосовании по выбору 
названия прудам, расположенным 
в парке «южном». 

Предложены варианты наиме-
нований: 

1.  «Пруды южные». 
2. «Пруды Тихие». 
3. «Пруды Железнодорожные». 
Можно отдать свой голос за наи-

более понравившийся вариант или 
предложить свой путём заполнения 
соответствующей формы на сайте. 

Название, набравшее наиболь-
шее количество голосов, будет пред-
ставлено членам топонимической 
комиссии для обсуждения.           

Рекламный отдел 
газеты

Гражданин
( 214-807
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музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции:
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«Рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 
«город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
«между прошлым и будущим» 
- персональная выставка фото-
графа Станислава Покровского 
(ежедневно, кроме пт. - с 11.30 
до 16.30) (0+).
«герои России, какими их не 
видел никто» - уникальный фото-
проект благотворительного фон-
да «Память поколений» (12+)
«галерея героев» - выставка, 
посвящённая 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне (0+).
мероприятия для детей по за-
явкам (6+):  мастер-классы, спек-
такли музейного театра кукол, ин-
терактивные занятия, экскурсии.
11 мая в 12.00 - обзорная экс-
курсия по историческому центру 
Калининграда на трамвае (сто-
имость билета - 250 руб.) (6+).
Подробности по телефону  
63-15-50.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 
(пересечение с пр.  Калинина).

АФИША

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

11 мая в 12.00 - «тише едешь 
- дальше будешь!» (занятие в До-
мике контактных животных: зна-
комство с черепахами + мастер-
класс по изготовлению открытки 
в технике монотипии) (0+).  
Стоимость участия — 100 руб./
чел. + входной билет.
12 мая  в 11.00 - «За кулисами 
зоопарка» - экскурсия из цикла 
«Другой зоопарк» (знакомство с 
работой ветеринарных врачей и 
зООповаров зоопарка, визит на 
кормокухню) (12+). Стоимость 
участия — 100 руб/чел. + вход-
ной билет: взрослый – 300 руб., 
льготный – 100 руб., детский – 100 
руб., дети до 3-х лет – бесплатно. 
Часы работы: с 9.00 до 20.00 (кас-
сы закрываются в 19.00). 

Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru.
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

ЛетоПИСЬ моей УЛИцЫ

Юлия ягНеШКо 

Сменяли полянку
Нынешняя улица связывает ули-

цы Генерала Соммера и Профессора 
Баранова, поэтому прогулку начнём 
от комплекса «Динамо».

Краевед Губин писал, что некогда 
в этих местах шумели леса, бродили 
медведи и жили пруссы, деревушка 
их звалась «Траккайм» - «посёлок 
на лесной полянке». 

Тевтонские рыцари, завоевавшие 
эти земли, выжгли леса под пахоту, 
а селение переименовали в «Траг-
хайм» - «посёлок на лесной гари».

Всего две буквы, а какова раз-
ница!

Разные участки современной 
улицы имели встарь до 25 (!) назва-
ний.  И только с начала 19 века с на-
званием определились: Трагхаймер 
Кирхенштрассе - в честь Трагхайм-
ской кирхи, которую возвели в 1632 
году в районе дома №2-4. 

творчество на квартире
Итак, первое здание на улице 

- невысокий дом справа (точный 
адрес — Проф. Баранова, 45). Это 
областной Дом народного творче-
ства. учреждён ещё управлением 
по гражданским делам, в ноябре 
1947 года. Пока искали помещение, 
сотрудники работали на квартире 
директора - Алексея Ивановича 
Целовальникова.

Начинали с художественной 
самодеятельности, передавали по 
клубам тексты одноактных пьес. уже 
в 1946 году образовался народный 
молодёжный драматический театр. 
Сейчас он называется «Браво-Бис», 
репертуар богатый - от детских 
сказок  до «Маленького принца» 
Экзюпери и «А зори здесь тихие» 
по повести Васильева.

Дела духовные
В доме №18 когда-то находилась 

церковная община Трагхайма. В 
советское время - лаборатория 
судостроительного факультета КТИ 
(стоял судовой двигатель, грохотав-
ший дизелями). А теперь — наша 
епархия.

Первые православные появились 
в Пруссии в середине 17 века. В 
годы Семилетней войны (1755 – 
1762), когда её территория входила 
в состав Российской империи, а 
кёнигсбержцы присягнули нашей 
императрице, работало несколько 
православных храмов.

После того, как по итогам Второй 
мировой войны часть Восточной 

НА Этой УЛИце ЖИЛ ВеЛИКИй ИНтРИгАН, 
БЫВАЛ ИЗВеСтНЫй КомПоЗИтоР, 
гРоХотАЛ СУДоВой ДВИгАтеЛЬ, 
А теПеРЬ ЗВУЧИт мУЗЫКАЛЬНЫй ЗВоНоК... 

Улица Подполковника 
Иванникова

Пруссии отошла к СССР, все храмы 
закрыли.

Только в апреле 1985 года общи-
не передали руины кирхи юдиттен 
на Тенистой аллее: одна стена от-
сутствовала, колокольня разбита. 

В декабре 1986-го храм освятили 
во имя Николая Чудотворца как по-
кровителя моряков.

обучали и обучают
Немцы обладали своеобразным 

юмором. Например, отрезок улицы 
Иванникова между улицами Черня-
ховского и Галковского в 18 веке 
они называли «Чёрное море» из-за 
загнивавшего тут пруда.

Следующий кусок, до Большого 
переулка - улицей Небесных Благ. 
Из-за непролазной грязи.

В конце 19 века окрестности 
преобразились. здесь появились 
университетские корпуса. Сегодня 
сохранились только два здания: ин-
ститута сельского хозяйства - сейчас 
это дом №7 (областной онкологиче-
ский центр), и ветеринарного инсти-
тута - дом №5 (Роспотребнадзор).

Многие калининградцы помнят 
онколога Вельвиля Давидовича 
Мирочника, много лет трудившегося 
в онкодиспансере на Иванникова. В 
60-х годах прошлого века его семья, 
молодого ещё специалиста, ютилась 
на чердаке этого здания, поскольку 
с жильём тогда было плохо. 

- Никаких удобств, - вспоминал 
Вельвиль Мирочник. - Вечером, 
придя домой после работы, я вы-
носил на улицу помои. Ну, а с другой 
стороны – хорошо то, что в любое 
время ночи и в выходные всегда 
мог спуститься и посмотреть: как 
мой прооперированный больной 
себя чувствует. 

Кроме медучреждений на ули-
це работает гимназия №32 (дом 
№6), открывшаяся 1 сентября 1967 
года, а до этого ребята учились 
в нынешнем корпусе Бфу на ул. 
университетская.

Гимназия №32 входит в списки 
лучших школ России, поэтому тут 
даже звонки необычные — музы-
кальные. 

 
Шик до добра не доводит

На подходе к ул. Соммера около 
дома № 2-4 в Кёнигсберге стояли 
Трагхаймская кирха и дом насто-
ятеля.

Известно, что в 1808 году свя-
щенником там служил Андреас 
Вассианский, духовный пастырь 
Канта и биограф философа. 

А 24 ноября 1836 года там вен-
чались композитор Рихард Вагнер 
и актриса Минна Планер. Музыкант 
так шиковал и баловал молодую 
жену, что влез в долги, а потом тай-
но сбежал из Кёнигсберга, спасаясь 
от кредиторов.

Кирха пострадала во время штур-
ма, а потом её снесли. 

Кому талеры, кому плаха
Кусочек улицы возле кирхи на-

зывали «Двор Скалиха». Потому 
что в 16 веке здесь жил фаворит 
герцога Альбрехта Пауль Скалих - 
знаменитый прохвост: представлял-
ся аристократом из итальянского 
рода Дель-ла-Скала, князем, а был 
хорватом и сыном учителя.

... Подкупив окружение герцога, 
он разузнал факты его жизни. 
устроил для правителя спирити-
ческий сеанс и убедил в своей ис-
ключительности. 

Несчастливый в личной жизни 
Альбрехт (наследника не было, жена 
рожала только дочерей, которые по-
гибали, а потом скончалась и сама, 
а когда женился на молоденькой 
и обрёл сына, мальчик оказался 
слабоумен…), будучи впечатлитель-
ным, поверил в чудо.

Сделал Скалиха своей правой 
рукой, подарил ему замок и роскош-
ный дом на Трагхайме. А тот занялся 
интригами и творил от имени за-
болевшего герцога всё, что хотел. 

Тогда прусская знать взроптала 
и умолила польского короля, сю-

зерена Пруссии, укротить негодяя. 
Скалих, прознав про то, удрал. Но 
сначала выманил у герцога не-
сколько тысяч талеров. Мол, для 
сватовства французской невесты 
для наследника.

за грехи прохиндея расплати-
лись его соратники — их публично 
казнили.

Именем героя
На перекрёстке с ул. Соммера 

наша улица кончается. В Кёнигсбер-
ге же она шла бы до современного 
ТЦ «Меркурий», где находилась 
кирха штайндамма.

После войны улицу назвали 
Монетной. 

6 мая 1975 года ей присвоили 
имя Героя Советского Союза под-
полковника Иванникова (1913-1974). 

Александр Михайлович родился 
в нынешней Луганской области. 
Работал бухгалтером в санатории 
«Артек», потом окончил Харьков-
ское военно-техническое училище и 
курсы комсостава. На фронт попал 
в ноябре 1941 года.

Во время штурма Кёнигсберга 
командовал 169-м Гвардейским 
стрелковым полком 11-й Гвардей-
ской армии. Его бойцы ворвались в 
город с юга, овладели трамвайным 
депо, а затем Главным вокзалом. 

Пробрались на перрон по под-
земному ходу, неожиданно для фа-
шистов и предотвратили возможный 
взрыв здания. Об этом рассказывает 
памятная табличка у входа в южный 
вокзал.                                        

  

вельвиль Мирочник, 
Заслуженный врач 

Российской Федерации, 
хирург-онколог высшей 

категории.

Областной онкоцентр находится в историческом здании.

Трагхаймская кирха (вид с 1789 года).


